
принrIто

Педагогическим советом

ГБОУ СОШ с, Рождествено

УТВЕРЖДЕНО

ектора

ождествено

20|2 г,Протокол Nl Q7_от < l

Председатель савельева В.В, Фадеев

поло;rtение
о Педагогическом совете

государственцого бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы

с. Рождествепо муниццпального района Волжский Самарской области
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1. общие положения

1.1.Педагоrический совет ГБОУ СОШ с, Рождествено (далее -
учреждение) является постоянно действlтощим органом самоуправления
Учреждения.

1.2.Педагогический совет действует Еа основании Положения о

педагогическом совете, утвержденного приказом директором школы.
1,3.Состав полномочия и организация деятельности Педагогического

совета опредепяются Уставом и настоящим Положением.
1.4.Педагогический совет создается в цеJUIх объединения усилий

педагогического коллектива школы по совершенствованию учебно-
воспитательноIо процесса, содействия в реализации уставной деятельности
школы.

1,5.Настояrцее Положение и деятельность Педагогического совета не

могут противоречцть действ},Iощему законодательству Российской
Федерации и Уставу,

1.6.В своей деятельЕости Педагогический совет Учреждения

руководствуется федеральным законодательством, нормативно-правовыми
актами Минобразования России, органов управления Самарской области и
муниципального района Волжский, Уставом Учреждения, настоящим
положением.



2.Щелп ш основяые задачи Педаrогцческого совета Учреждения

- 2.1. Педагогический совет Учреждения создается и действует в
целях обеспечения пол)цения обучающимися качественного общего
образования, внедрения эффективных форм орrанизации образовательного
процесса, реализации содержания общего образования, совершенствования
методического обеспечения образовательного процесса,

2.2,Основными задачами Педагогического совета школы яв,]шк),r{_,я;

- рассмотрениеосновныхвопросовучебно-воспитательнойработы;
разработка предложений по развитию, оснащению и методическому

обеспечению образования в Учреrrtлении.

3. Полномочия Педагоrическоtо совеtа школы

3.1, К компетенции Педагогического
решение след}.Iощих вопросов:

- определение стратегии развития
Общеобразовательного учреждения;

- олределение профилей, }ровней,
деятельности;

направлений образовательной

- рассмотрение вопросов содержания, фор, и методов,
педагогических технологий, организалии
планирование образовательЕой деятельности;

образовательного процесса,

-организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;

- разработка (выбор), принятие образовательных программ, учебньш
лланов, годового календарного улебного графика;

- принятие решения о промежуточной аттестации обlчающихся;
- вьuIвление! обобщение, распространение, внедрение педагогического

опыта (мастерства);
- рассмотрение вопросов организации

образовательных услуг обучающимся, родителям
представителям) обучаюцихся;

-рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических
работников, развития их творческих инициатив;

- содействие успешному осуществлению образовательноrо лроцесса в
соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации и Законом Российской Федерации кОб
образовании>;

- решение об исключении обучаюцегося из Учреждения;
- принятие решений о переводе ),чащихся в следующий класс,

выпуске из Учреждения, условном переводе в следующий класс, об
оставлении обутающегося на повторное об}чение, а также по согласованию с
родителями (законными представителями) о переводе обJ.rаttlцегося в

совета Учреждения относится

образовательной деятельности

дополЕительных
(законным



классы компенсирlтощего обучения или продолжении обуqения в форме
семейного образования;

- принятие локаJIьных актов в соответствии со своеи компетенциеи;
- иные функции, вытекающие из целеЙ, задач и содержания уставноЙ

деятельности Учреждения.
- обсуждение планов работы Учреждения! методических объединений

учителей, ин формаций и отчетов работников Учреждения, сообщений о

состоянии саIlитарЕо-гигиенического режима Учреждения и здоровья

учащихся, подведение итогов прошедшего улебного года и другие вопросы

деятельности Учреждения;
- обсуждение образовательных программ и улебных планов, рабочих

программ улебнъш курсов и дисциплин, годового кыlендарного уrебного
графика Учреждения.

4. Состав Педагогического совета и организация его работы

4.1. В Педагоrический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. Щиректор явJшется его
председателем. Численный и персональный состав Педахогического совета

о[ределяется приказом директора Учреждения.
4.2. В необходимых случаJlх на заседаниях Педагогического совета

Учреждения могут присутствовать работники Учреждения, не являющиеся
членами Педагогического совета Учреждения. На заседания Педагогического
совета Учреждения могут приглашаться представители родительского
комитета) общественных организаций. )ленического самоуправления,

родители обулающихся и другце лица. Необходимость их приглашения
определяется председатеJIем Педагогического совета. Лица, приглашенные
на заседание Педагогического совета] пользуются правом совещательЕого
голоса.

4,3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря

совета на улебный год.
4.4. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже од-

ного раза в три месяца. В случае необходимостц могут созываться внеочеред-
ные заседания Педагоfического совета.

4.5. Педагогический совет собирается на свои заседания его пред-
седателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе
председателя; по решению Управляющего совета школы; по инициативе

двl,х третей членов Педагогического совета. Решения Педагогического
совета считаются правомочными, если на еIо заседаниях присутствует более
половины от общего числа членов Педагогического совета.

4.6. Педагогический совет работает по плану] утвержденному на

заседании совета.
4.7. Конкретнlто дату, время и тематику заседания Педагогического



право вносить на

работы Учреждения.

совета Учреждения секретаръ доводит до сведения педаIогических

работников и, в необходимых случбIх иных лиц, Ее позднее чем за З дня до

заседания Педагогического совета,

4.8. Члены Педагогического совета имеют

рассмотрение совета вопросы, связанные с улг{шением

5. Решения Педагогического совета

5. 1.Заседалия ПедаIогического совета протоколируются, Ведет про-

токопы секретарь Педагогического совета, Протоколы подписываются

председатепем и секретарем совета, они хранятся в делах Учреждения, По

окончании заседания секретарь оформляет решение Педагогического совета

учреждения. Решение подписывается председателем Педагогического совета

и секретарем.
5.2.Педагогический совет принимает решения открытым гоJIосова-

нцем. Решение ПедаIогического совета считается принятым, если за него по-

дано боJIьшинство гоJIосов присутствующих членов Педагогического совета,

При равном количестве гоJlосов решающим является гоJlос

председателя (директора школы).

5.3 .Решения, принятые в соответствии с закоцодательством и в пре-

депах своих полномочий Педагогическим советом Учреждения, обязательны

дJUI всех членов коллектива Учреждения,

5.4.решения Педагогического совета могут содержать поруления,

обязательныеДляисIIолненияВсеМичленамиПедагогическогосоВетаиреко-
мендации органам и 1,rастникам образоватеJIъных правоотношений,

5.5.Решение Педагогического совета об исключении обl^rающегося

(достигшего 15 лет) из школы за совершенные неоднократЕо грубые наруше-

ния Устава Учреждения принимается в присутствии обуrающегося и его

родителей (законных представителей).

Педагогический совет Учреждения уведомляет обулающегося и его

родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об

исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого

вопроса,
решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без цопе-

чения родителей, принимается с соfласия комиссии по депам несовершенно-

летних и заците их прав и органа опеки и попечительства,

учреждение незамедлитеJIьно информирует об искJтючении

обулающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и

l-[оволжское управление министерства образования и науки Самарской

области.



5.б. Решение об отчислении оформляется приказом директора
Учреждения.

5.7. Вьшиска из решения об исключении обучаюцегося из
Учреждения и копия приказа представляются в К!НиЗП. Комиссия по делап.1

IIесовершеннолетних и защите их прав совместно с Поволжским
управIением министерства науки и образования Самарской области и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспе-
чивающие трудоустройство этого несовершеннолетЕего и (или) продолжение
его обучения в др}том образовательном )п{реждении.

5.8,Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляет директор Учреждения, На очередньж
заседаниях Педагогического совета он докладывает о результатах этой
работы.

5.9.,Щиректор Учреждения напагает вето на решения Педагогического
совета в сл)лае если они противоречат действ},Iощему законодательству.

б. ответственность

6.1.0TBeTcTBeHHocTb за организацию и ведение делопроизводства,
rлет и хранение документов Педагогического совета Учреждения несет
секретарь Педагогического совета.

6.2.Педагогический совет ежегодно отчитывается
деятельности на Обцем собрании трудового коллектива.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее
принимаются решением Педагогического совета.

положение

о своеи


