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Положение о педаго
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано вобразоваrп,rи в РФ), у.r*о, IlIколы ипедагогического совета IIIKoJы.

Жаренова
.2015

соответствии с Законом (об
регламентирует деятельность

**3r*Ж#;:* 
СОВеТ ЯВJUIеТСЯ одIим из коJIлегиЕIJБньD( органов

1,3,ПоложеJIие уIвер)цдается прик€lзом д4рекюра шIKoJm.1,4,в своей деяrельности пед.гомческй- совет руководствуется КоrвеlпиейооН о цр€lВuж Р!б""'а федераrьнъпл, региональным и меgtным з€жонодательствомВ областИ образоваrшая и соlцаа-гьной _arrцоa"r, уставом ,,,noJm, настояuц{I\.Положеrпаем иЪаконом <Об образовании в РФ>.
1,5,решешая педаюгического совета носят обязательъьй хФакгер дIя всехуIастников образовательною процесса ,,IK.JБI и вводятся в действие прик'зомДфеIffора 

''IK.JБI 
иJIи распорrDкениями его заместителей.

2.основные функции педагогического советаосновrъшда ф''шOйдд{ пед€гогшIескою совета явJIrIются:2,1,РеализаIц"Iя в Iпколе rcсУдФствеrrrой поJIипrюI в области образоватпая.2,2,Определение гryтей реагйащil.I содержания образовап.tя.2.З.Ориентац,lя _ деятеJБности педzгогщIескою коJIлектива насовершенствование образоватеrьною цроцесса.2,4,МобимзаI+Iя усиlwй педагOмческn'( работrшков на повышение качестваобразовательною_ гrрбцесса, 
"бй;;;;;; потребностейучалцD(ся и восIIитаншIков, раз"r..ги" lry сйсобно.".r'o й;;р;;: 

t

2.5.Разработка содерж€lния работы 
"о 

оой* ,*од*.ской теме lrlколы,внедрение в праlстшq, работы пед€гогиltескIж рабошшш<ов достлокеlппiпед€гогической науки и передовою педаюгшIеского оIIыта.

"ur"j;l;ii."ji* 
ВОГrРОСОВ О ПеРеВОДе, до,,уске к rатоювой аттестаIцп4, искгIючении

2,7,Решеrие иньD( вопросов, связ€lнньж с образоватеlьной деятеJъностьюIIIKOJы.

].Задачи педагогического совета
3.1.Огrределение:
-ocHoBHbD( напрашеrшпi образовательной деятельности IImoJБI;-пУryИ шафферешцаащти образователъною процесса;

-йI,fr,:Нffi"ff#ТffiРЫ ;-;#; аттестац{и обуrаrошржся по

л^---:-:оёФ**rrП_ф_орм ;ь-ф атгестаIцп{ обучаюlrцжся, црисгуIIивIIIIж коOу{ению в IIIколе в течение учебного -дu (Йr"Ъ*од^пости);
-гryтей совершенствовЕlния восш.ттатеJьной работы.



3.2.ОсуществгIение:
-опережшощей шrформшц,rонно-€lн€lJlитlнеской работы на основе

доспокеrпй псlDолою-педаюги.Iеской науки и практики образоваrпая;
-коЕгроJUI за вьшоJIнением устава и друпD( лок€lJьньD( Ектов IIIKOJы,

реглilI\4еIrпФуIошцоr образоватеrшъй цроцесс;
-соI*I€IJьной зшrryrш обуrшоllцоlся.
3.3.Рассмотрение:
-орпшизащд.I вьгIускньD( экзzlN,Iенов и выгryска обулаюrrцосся;
-отчетов гIедаюгичесюоr работников;
-докJIадов цредставителей оргаrшазаIцдr и учрехцеtшп7, взаrдrцодействуIоIIцD( со

шrколой по BotlpoculM образоваrrrя;
-каIIд4лdтур педагогическI/D( работrшшсов, работаюшцul на доверии в

коJIлекIиве.
3.4.Утверждение:
-юдовою ulнztJlиза работы цIкоJш;
-юдовьD( IIJIЕшов работы шIкоJш;
-образовательной процраNшчш шIKoJm и ее компонентов;
-каIIд4дrdтур пед€гогшIескIID( работrшшсов дJIя предстtlшения к награя{дению

отраслевыми, юсудqрственными и другшд}I наградаN4и.
3.5.Пршяме решешшl о:
-цроведении промехqдоIшой атгестацlда обуlаюllцжся;
-доrтуске обутаюшдшся к итоювой атгестаIц.и;
-переводе обl"rаrоIrцжся в слещrrошцшi кJIасс иIм об оставJIении |ry, на

повюрное обреr*rе;
-вьцаче соответствуюццж доIqFменюв об образов€lнии;
-награждешли обl"rаюIIsD(ся за успехи в обулешла гр€lN{отами, похваJIьными

JIист€lI\dи иJIи мед€IJUIми;
-искJIючении уIаIц.D(ся из шIKOJБI;

-поддержании творческLD( поисков и оIIытно-эксперишленгаrьной работы
педагогическIlD( работнlлсов IIIKOJш.

3.6.Представление:
-интересов II]колы (совместно

общественньD( орган€ж;
с дтректором) в государственньD( и

-интересов обl"rаrопцо<ся (coBMecTrro с законными гrредставrгелmли) в
юсударgгвенньD( и общественньD( органах цри рассмотрении вопросов, связанньD( с
оцределением даrьнеfuirей судьбы шIкоJьников.

4.Права педагогического совета
В соответствии со своей копшlетеtшlией, устаrrовлеr*rой настояпц{I\4

Положешлем, педаюгичесшшi совет имеет пр€tво:
4.1.Обращаться:
-к адлинистраIщи и друп.ilчI коJшеги€IJьным opпlEElM управпениrI rrrколой и

поJIуч€птъ шlформаlдшо по резуJьтЕrтам рассмотрениrI обращеlшпi;
_в друп{е уtреждения и орIulнизilцп{.
4.2.Прrглаrrать на свои засед€шиrI:
-)цаццD(ся и Iж з€lконньD( цредстЕlвителей по предстаыIенIбIм ( решел*rmr)

KJIaccHbD( руководrгелей;
-лпобъпr сrrеIц.IаJIистов дIя полученLuI кваlпафшцарованнъD( консуrьтацп1.
4.3.Разрабатыватъ:



-н€lсюлцее Положеrrrrе, вносить в нею допоJшениrI и изменениrI;
_IФитерии оцениваниrI резуJБтатов Обl"rелп.rя;

, -ryебоваr]eм к цроеюЕым и исследоватеJьским работаlrл учапцжся, нzilIис€lнию
рефератов;

_другие локztJБные aкты шIKoJm по вогIросапл образовЕlниrl.
4.4.Щавжь рЕlзъяснения и цринимать меры:
_по рассматриваемым обращеrшаяи;
-по собшодению лок€tJьнъD( €кюв IIIKoJы.
4.5.Утверяqдатъ:
-пл€lн своейрабсrш;
-IШЕlН РабОТЫ IIKOJБI, ее ОбРаЗОВ€l,ТеJБнуIо програI\4му, пл€lн развитиrI IIIK9Jщ,годовой калеlцарньй графлщ гdфш( 

"rrу.рчt'йой"ою KoIцpoJUI.
4.6.Рекомеrцовать:
-к гryбrпшсацпа разработлса сшрудilIков IIIKoJш;
_повышение квагп,rфикаrцпа сотрудйков IIIKoJш;
_цредставIrгелей IIIKOJБI дIrI участиrI в гrрофессион€UьньD( конч{рсЕlх., 5.ответственностъ педагогического совета
педагомчесюшi совет несет ответстве}Iностъ за:
_вьшоJIнение ппана своей работы;
-соответствие пршUIтьD( решеrшшi действуrощему з€конодатеJБству илок€lJБным €Iкт€lм шIкоJБI;
_въшоJIнение пртIягъD( решеrпшi и рекомеIц атуй;
-резуJьтЕIты уrебно-восrшrгательной деятеJьности;
-бездействие цри рассмотрении обрuщ.r-И.

б.Организация работы
б,l,Гфи необходпr,lосй педаюмчесrошl совет может .IривJIек€Iть дlя работы насвои засеДаIл4я квагПафшцроВzlнньD( СПеIЦ.IZIJIИстов.

,*о# 
a*аюмчесrсй совет работает по *ф, угверхtденному дирекгором

6,3,Заседа:ш,rя педагогическою совета цроводятся по мере необходпr.rости, ноне реже !дтою раза в учебrтуrо чеIверть.
6,4,Кворум дIя цршяfi,Iя реЙеrшш1 явIUIется присутствие на заседаниипедагогшIескою совета более половины его Iшенов.
б,5,решеrпдя приним.ются простым бо.гьrrпдrством голосов членовпед€гомческою совета, црисугс-гвуюццD( на заседании. В сфае рЙ.".r"u юлосоврешаюпц{N{ явJUIется голос гrредседателя. В слццua несогJIасиrI цредсед€IтеJUI срешением педагогическою совета он выносIIт вогIрос на рассмотрение советаIIIKoJш.

б,6,Председателем педагогшIеского совgта яышется д{реюор цIкоJы (rшпдо,испоJIIшющее его обжш*rости), которьй:
-ведет заседаниrI педuгогическою совета;
-орпlнизует делопроизводсгво;
-обязан гриостЕlновитъ вьшоJIнение решеrшш1 педаюгIдIеского совета иJIиЕ€tложитъ вето на решениrI в случаJD( Iry. гIротиворечIбI леtствующЬ1*з€жонодатеJБgгву, уставу IIIKOJБI, друпд,I локrlJБным нормативно-цр€lвовым €кТ€lI\,IIIIKOJБI.



6.7.Свою деятеJьностъ IIлены педаюгическою совета осуществIuIют на
безвозмездrой основе.

6.8.Лш ведениrI делоцроизводства педагогичесто.й совет I4з cBolD( постоrIнньD(
Iшенов избираег сеIФетаря, коюрьй в своей деятеJьности руководсгвуется
дошшrоспrой шtструкшей сеIФgгаря педаюмческого совета.

6.9.Секретарю педаюгическою совета может бьlть уст€lновJIена доплата за
вьшоJIнение доJDкностньD( обязаrrrrостей в соответствии с Положением об огшате
Труда.

7.Щелопроизводство
7.1.Педагогичесюй совет ведgт tIpoToKoJш cBoIж заседаrпп1 в соответствии с

I,IIIструшщей по делопроизводсгву в IIIколе.
7.2.Проюкоlш хранrIтся в составе отдельною дела в каIщел4рии шIKoJш.
7.3.Огветственность за делоцроизводство возлагается на сеIФетаря

педаюгIдIескою совета.


