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положение

о педагогическом совете

МКОУ <<Лицей ЛЬ15 г.Черкесска>>

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным законом
от 29 декабрЯ 20112 г. }lb 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Типовым
положением,об общеобразовательном у{реждении, Уставом школы и регламентирует
деятельностЪ ПедагогИческогО совета мкоУ кЛицей Jю15 г.Черкесска> (далее
Учреждение).

1,2, ПедагогическИй совеТ (далее-педсовет) явJIяется постоянно действующим
органоМ самоуправления образовательного у{реждения цш рассмотрениrI основнъrх
вопросоВ образовательного процесса. Педсовет явJUIется одним из коJUIеги€IJIьньIх
органов управления, В задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и резулътатов. Педсовет призван обеспечить
педагогическую целесообр iвностъ деятелъности школы и администр ы\ии.

1.3. Положение о педсовете утверждается Приказом директора школы.
1,4, В своеЙ деятельНости Педагогический совет руководствуется Конвенцией

оон о правах ребенка, федеральным, регион€tпъным и местным законодательством в
области образованиrI и социалъной заrциты, Уставом школы и настоящим Положением.

1,5, Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех
участниКов образОвателъньЖ отЕошенИй Учреждения и вводятся в действие прикa}зом
директора.

1,6, В состав Педагогического совета входят: руководитель образовательного
учреждеНи,I, егО заместиТели, педагогическИе работники, в том числе педагог- психолог,
соци€lпьНый педаГог, логоПед, педаГог - бибЛиотекаръ. Каждый педагог, работаrощий в
данной школе, с моменТа приёма на рабоry явJUIется ImeHoM Педагогического совета.
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2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2. 1. Главными задачами педагогиtIеского совета явJUIются:

- реalлизациrl государственной политики по вопросам образованиrI;

- ориентация деятелъности педагогического коJUIектива учрежДениЯ На

совершенствование образовательного процесса;

разработка содержаниrI работы по обшtей методическои теме

образовательного учрежденшI;
- внедрение в практическую деятельность педагогических

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.

2 .2 . Ле даrогический совет о существJuIет следующие функции :

- анаJIиз и выбор учебньтх планов, прогрtll\4м обl^rения и

Обl.T ающихся;

работников

- обсуждение и принrIтие образовательнъIх программ и учебньтх ПлаНОВ,

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогоВ;

- осуществляет текущий контролъ успеваемости и промежуточной аттестаЦИИ

обуlающужся;

- обсуждает и утверждает пIIаны работы общеобразовательного учрежДенИrI;
1

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреЖДеНИlI,

докJIады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школОЙ ПО

вопросам образованиrI и воспитания подрастающего поколениrI, в том числе соОбЩеНИЯ

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образоватеЛЬНОГО

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обуlающихся(воспитанников) и ДрУГИе

вопросы образовательной деятельности уIреждения;
- принимает решение о допуске учащихся к итоговоЙ аТТеСТаЦИИ,

предоставлении об1..rающимся, имеющим соответствующие медицинские пок€tзанvlя)

возможности сдать экзамены в (щадящем режиме), переводе учащихся в следующий

кJIасс, условном переводе или об оставлении их на повторный курс;

- выttуске обуrающихся и выдаче соответствующих докуменТОВ Об

образовании, о на|раждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обУчеНИИ

грамотами, похваJIьными листами или медtUUIми;

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздеЙствия

к обучающимся в порядке, определенном Законом РФ (Об образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации> и Уставом образовательного учреждениrI, которое своевременнО (В

трехдневныЙ срок) доводится до сведениrI родителеЙ обучающегося;

- принимает Устав школы, изменениrI (дополнения) к нему и его новой РеДаКЦИИ,

а также локЕLльные акты школы;

- рассматривает ходатайства директора школы о награждении педагогиЧеСКИХ

работников почетными грамотами, отраслевыми на|радами;

- вносит предJIожение о распределении стимулирующеЙ части фонДа ОIIЛаТЫ

воспитания

труда;



3. Права и ответственность Педагогического совета

З.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединениrI с приглаттrением специirлистов

р€tзличнОго профиля' консульТантоВ дJUI выработкИ рекоменДаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;

- ПРИНИМаТЬ, рассматривать положениrI (лока-ltьные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениrIм по профессии;

- В необходимьrх сJryч€utх на заседаниr{ Педагогического совета моryт
приглашатьсЯ представИтелИ общественньIх организаций, учреждений,
взаимодействуюЩих с учреждениеМ по вопросам образованиrI, родители обучающчIхся9
представители учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения,и др.
необходимостъ их приглашениrI опредеJuIется председателем Педагогического совета,
учредителем (если данное rтоложение оговорено в договоре между учредителем и
образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.

З.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнениепланаработы;
- соответствие принятьIХ решениЙ законодательству Российской Федерации об

образовании, о защите прав детства и др.;
- утверждение образовательныхпрограмм;
- ОбЪеКТИВЕУю оценку результативности деятельности членов педагогического

коJIлектива;

- ПРИНrIТИе Конкретньrх решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. ПеДаГОГический совет избирает из своего состава открытым голосованием
председатеJUI и секретаря. Секретарь избирается на 1"rебный год.

4.2. Педагогический совет работает по плану, явJUIющемуся составной частью
пlrана работы общеобразовательного учреждениrI.

4.з. Заседания Педагогического совета созываются, не менее одного piшa в
четверть.

4.4. НаР"ДУ С общим Педагогическим советом моryт собиратъся мitпые
ПедагогИческие советЫ дJUI решения вопросов, касающихся только педагогов данной
группы.

4.5. РеШеНия Педагогического совета принимаются большинством голосов при
нzlличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосованIбI не
оговореН специ€LпьныМ положением). При равном количестве голосов решающим
явJuIется голос председателя ПедагогическоIо совета.

J



4.6. Организацию выполнениrI решений Педагогического совета осуществляет
руководителЬ образовательного у{режденшI и ответственные лица, укЕванные в

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на
последующих его заседаниrtх.

4-7. РуководИтель образовательНого учреждениrI в сJIучае несогласиrI с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредитеJUI, который при учаСтии заиНтересованЕьIх сторон рассматривает данное
заlIвление, знакомиться с мотивированным мнением большинства Iшенов
педагогического совета и выносит окончательное решение по спорному вопросу.

5. .Щокументация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсУждения вопросов, выносимьIх на Педагогический
совет, предложения И замечаниrI членоВ педсовета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем совета.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. КниГа протоКолоВ ПедагогИческого совета образоватеJьного r{реждения

входиТ в его номенкJIатурУ дел, храНится В учреждении постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается

постранично, прошIryРовывается, скрепJUIетсЯ подписьЮ руководитеJUI и цечатьЮ
общеобразовательного уIреждения.
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