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ПОЛОЖЕНИЕ О IIЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ.

1.1. - насто,гщ." поr,о*.п".'Ьr:aL^;'"Тх""Ж;:твии с федераlrьным закопом от 29декабря 2012 года ХЬ27З-ФЗ <rЬО'оОр*о"*1" 
" 
Бо.""t.*оЛ Федерации>, ФедершrьньтмигосударствеЕными образовательными стаЕдарr*r, Y"ru"o" 

-I'БЬ;";iёdi|'о*п'u, 

"др)тими ЕормативЕыми пр.lвовыми актами РоЪсийской Федерации, й.п*ir'Йl-*r",деягеJъность общеобразовательной организации.
1.2. Педагогический

;ж""r#Ъ"*.i,i,Т'#Т:::}fr;"#Т.'i'*Нчilът;:,нЁ"у;ж::;
1.3. Решелтия Педагогического совета явJUIются рекомендатеJБньми дJUI коллективаобразовательного rФеждениj. Решения пйч.йr"a*о.о совета, }твержденные
;Ж;:Ij:'"ктора общеобразователЬного }пФеждения, явJuIются обязательньпги для
|,4, Положение о Педагогическом совете школы принимается на педагогическомсовете школы. Срок действия не ограничен.

2. Задачи и содерх(аЕие работы Педагогического совета

2.l. Главньlми задача {и Педагомческого совета явJUIются:. реализациЯ государственЕОй политики по вопросам образовмия;О объедпнение усилнй оргirнизации на повышение уровня образовательной работы;О разработка содержzurия работы по общей мsтодической теме образовательного
уФеждения;
внедрение в практическуЮ деятельностЪ педaгогических работнпков достиженийпедагомческой науки и передового педагогического опыта;
решение вопросов о переводе и выпуске обуrшощихся, освоивцIихобразовательные прогрalммы, соответствующпе пrцензr' дfi{ного учреждеЕия иискJIючении }лrащихся в сл}цае неоднократfiьD( грубьж наруше";й:;;;;;;;
alKToB [жоJIы..
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2.2. Педагомческий совет ос}тцествляет следующие функции:о обсуяцает и }тверждает планы работы образовательного }лФеждения;. заслушивает информацию и отчеты педагомческих работников у{режления,докJIады представителей организаций 
_ 
и у.4lеждений, 

- 
"зммодейсi"ЙЬ .данным }л{реждением по вопроса { образовакия и воспитания подрастающегопоколеЕия, в том числе сообщения о проверке собrподения сани-гарно-гигиеЕЕческогО режнма образовательнОго уФеждениЯ, об охране трула, з-л-оровьяи жизни об},.rающихся и др)тие 

"опроЪu, обр*о"чr".iiпоt-.;;JЬ""*
r{реr(дения;
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принимает рещение о проведепии промеrý/точной аттестации по результата]\.r)п{ебного года, о доrryске обуlающЙс" * 
""rо-"ои 

аттестации на основаlнииП_оложениЯ о государственной итоговой чrra"rй' вьIпускников, переводеобуrающихся в следуюuий кJIасс или оо o".u-aiш
условньй ._перевод обуrЙ*r*.", имеющгх **."#.Ы^rЖ;Ж"*.#,r?
следующий кпасс, вьцаче соответствr,ющих документов об образо"ании, оЕаграждеЕии обl"rающпхся за успехи в обуlенЙи грамотilми, похваJIьнымиJп{стами или медаJIями;

исключение обуlающихся из
педагогического воздействия
образовании в РФ> и Уставом.

школы за грубые нарушения, когда меры
исчерпаны, в порядке с Закопом РФ (об

3. Состав и организация работы Педагогпческого совета.3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие втрудовь.х отношениях с МБОУ (ТСОШ Ml).
3.2. .Щиректор является председателем Педагогического совета.
3,3, Для ведения протокола педагогического совета нз его члеЕов избирается секретарь.3,4, ЗаседаниЯ ПедагогическОго совета проводятся в соответствии с плдlом работы натекущий уtебньй год, а тaжже во внеочередIlом порядке для решения неотложньп< вопросовосуществления образовательной деятельности, 
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3,5, В необходимьrх слгIмх на заседание Педагогического совета мог}т приглашатьсяПРеДСТ:lвИтели общественньrх организаций, 1"lреждений, взаимодействуЬЙ'х с мвоу<ТСОШ Nчl>. родители обучаощихся и др.
3,6,решения Педагогического совета принимаются большинством голосов прц налиrмина заседilнии не мевее двц_третей его членов (есrпл процесс голосования Ее оговоренспециаJIьным положением), При равном количестве голосов решающим явJUIется голоспредседателя Педагогического совета.
3,7,Р}ководитеrь образоватеrъного уФеждения в сJryчае несогласия с решениемпедагогического совета приостtlнtlвJlивает вьпIоJIнение решения, извещает об этому{редителя }'.Феждения, которьй в трехдневньй срок при участии змнтересованньгхстороп обязан рассмотреть данное заявление, ознaкомиться с мотивиров*{ным мнениембольшинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение поСПОРЕОМУ ВОПРОСУ.

4. .Щеятнrьносгь Педагогического совеr,д.
4,1, Поддержание общественньrх инициатив по совершеЕствованию и развитию обрения ивоспитilния, творческого поиска педtгогических работвиков в оргalнизации иЕновационнойдеятельности.

рм и порядка проведения промежуточной аттестации обуrающихся, апо предупреждеЕию и ликвидации академической неуспеваемости

4.2. Определение фо
также деятельности
обуrающихся
4.3. осуrцествление текущего контроля успеваемости, цринягие решений о проведениипромежуго.rной и государственной (итоговой) аттестацпи, о допуске выпускЕиков 9х и llxкJIассов к экзаменам, о проведении промежуто.пrой n .оЪудчр"r"Ёrпоr'-1пrо.о"оя;
аттестации_ в щадящеЙ форме по медицинским покщателям, о переводе обуrающихся вследующий класс, об от.Iислении обу.rающихся, о вьцаче докр{ентов об образованиигосударственного образца, о награждении обl"rающихся за успехи в обуrении apu"oru*",похвальными листiми.
4.4. Создапие конфликтной комиссии в случае несогласия об1..rающихся или родителей(законньп< представителей) с результаТ*" про"""a1.aочной аттеста цйи для принятия



решения по существу вопроса.
4.5. Разработка и приЕятие образовательньrх программ и уrебньтх плilнов.
4.6, Организация и совершенствование методического обеспечения
деятельности.
4J. Принягие решепий о мерах педагогического и дисципJп.Iнарного воздействия кОбl,T ающимисЯ в порядке, определеt{ныМ Законом РФ коб образовании в РФ> и Уставом,которое своевременЕо доводится до родителей (законньгх представителей).
4,8, Внесение предложений по вопроса]\,r матери.льно-технического обеспечения иоснащения образовате,lьной деягельности.
4.9. Рассмотрении вопросов о награждении педагогическrх
ГРаJ\,lОТal]\,tИ, отаслевыми нtградами.

5. Права п ответственность Педагоrическоrо совета

5,1, В соответствИи со своеЙ компетенцией, установлекпой настоящим Положением,
педагогический совет имеет право:

. Создавать времеЕные творческие объединення с притлашением специа],lистов
разлитшого профиля, консультантов д.lи вьФаботки рекометцаций с последующим
рассмотением rTx на Педагогичсском совете;

О Припимать окоЕчатеJIьпое решение по спорным вопросiм, входящим в его
компетенцию;

о Принимать, угверrцатъ положения (локапьяые аюы) с компетенцией, относящейся
образовательной деягельности

5.2. Педагогический совет ответствеЕен за:
. выполнеIlие плапа работы;
. соответствие принятьD( решений законодательству

Федерации об образовании, о зшците прав детствq
образовательньтх прогрtмм, н9 имеющ{х экспертного

образовательной

работников почеl,ными

Российской

рассматриваемому

. }тверждеЕие
закJIючения;

. принятие конкретньгх решеяий по каждому
вопросу, с указанием oTBeTcTBeHHbD( лиц и сроков исполнения

б..Щокументация Педагогического совета

б.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокоJIьно. В книге протоколов
фиксируетсЯ хоД обсуждениЯ вопросов, выносимьrХ Еа Педагогический совет,предложения и замечаниrI IUIeHOB педсовета.
б.2. Нуплерачия протоколов ведется от начаJIа ребного rода.
6.3. Книга пIютоколов Педагогического совета образовате:ьного rIреждения входит веJо номенкJIатУРУ дел, храЕится в )чреждении постоянно и передается по arкту.6,4, Книга протоколов Педагогического совета проЕуr'еРОВЫВаеТСя пострz!нично,
прошн)ровывается, сцрепляется подписью руководитеJIя и печатъю образоваiельного
}ft{реждения. Указываsтся дата начыIа и окончания книIи и з€веряется печатью и
подписью директора п]колы.


