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ПОЛОЖЕНИЕ

о ГIедагогическом совете

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим общественным
органом самоуправления образовательного учреждения (далее ОУ)мя рассмотрения
основных вопросов организации образовательного процесса.
L,2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники ОУ.

Председателем Педагогического совета является директор ОУ или заместитель директора ОУ.

1.3. Педагогический совет действует на основании 3акона Российской Федерации <<Об

образовании>, Типового положения об общеобразовательном учреждении, нормативных
правовых документов в области образовании, Устава ОУ и настоящего Положения.
I.4. Решения Пе4агогического совета носят рекомендательный характер. Рещения
Педагогического совета, утвержденные приказом директора ОУ, являются обязательными для
исполнения всеми участниками образовательного процесса ОУ.

2.3адачи и функции

Z.L. Главными задачами Педагогичес.кого совета являются:
- реализация государственной политики в области образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива ОУ на совершенствование и

модернизаци ю образовател ьного п роцесса;
- разработка содержания работы по приоритетам деятельности ОУ;

- ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижениЙ педагогическоЙ науки и инновационного педагогического опыта;
- решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный стандарт
образования, соответствующий лицензии ОУ.

Z,2, Педагогический совет осуществляет следующие функции;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- рассматривает стратегические направления развития ОУ;

- определяет общие направления использования средств ОУ;
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- рассматривает учебный план работы Оу, нагрузку преподаsателей, план работы оу на новыйучебный год, заслушиваетдиректора о его реал изации;
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3. Права и ответственность
3.1, Педагогический совет имеет право:
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- за выполнение плана работы;
- за соответствие принятых решений
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4.!. Педагогич еский совет избирает
работает на общественных началах.
4.2, Педагогическийсоветработает

4. Организация деятельности

из своего состава секретаря. Секретарь педсовета

по плану, }ггвержденному директором оу,



4,3, 3аседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не режечетырех раз в год в соответствии с планом работы Оу,
4,4, Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов приналичии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
реша ющим я вляется голос п редседателя П едагогич еского совета.4,5, Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют замес тители
директора оУ и ответственные лица,указанные в решении. Результаты этой работысообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
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5.1. 3аседания педагогического совета ОУ
ход обсуждения вопросов, выносимых на
членов педсовета,

flокументация
оформляются протокольно, В протоколе фиксируется
педагогический совет, премож ения и замечания

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5,3, Протоколы оформляются в бумажном и электронном виде. Протоколы на бумажномносителе подшиваются в соответствующую папку/по итогам учебного года брошюруются sкнигу, Книга протоколов Педагогического совета Оу входит в номенклатуру дел, хранитсяпостоянно в учреждении и передается по акту"
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