УТВЕРЖДЕНО
разовательная школа-

нат (ДубравупIка)
/Кравцова IO.B./

.L.1 20 r'€

г.

29 гlоложвrrив
О ПЕДАI,ОГIIЧЕСКОМ СОВЕТЕ

AIIO <Общеобразовательная школа -

1.1.
l.].

1.З.
1.4.
1.5.
1.6.

IlHTepIraT <<Щубравуrпка>

l.

Общие положепIlя
I Iас,гояrцее llо.шоrкеrrие разработано в соотtsетствии с Законом <Об образовании в
школарос:си йстtой
АНОкОбщеобразовательнаjI
Федерации>,
Уставом
и H,r ернат<,Щубравушка), именуемой в дальнейшем - кОрzанuзацuя>.
llо:tотiение регламентирует деr1,I,еIьность Педагогического совета Организации.

,tвхrllощегося коллегиаJIьным органом педагогических работников.
1lолоrкепие утверждается Приказом lrrpeKTopa Организацип,
LllrerraMи Педагогичесrtого совета являются все педагогические работники Организации.
I] своей деятель}Iости Педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о правах
1lсбеltttчi. фелеральньтм, региона-qь}IыNl и местныNI законодательством в области
образоваttия t.r соцлtzLгlыtой заlIlиты, Уставом Организации и Ilастоящим Положепиелt,
l'сlttсitl,tя l Iедагогtл.rеского совета Оргаttи:зации нооrIг дJIя f]иректора Оргапизации и его
залtсс t,I.i,геllей реItоN{ендателыlr,lй харак,гер и tslIосl]елствии утверждаIотся .Щиректором
()ргапизаi 1ии.

2.

2.1.
2.2.

2.з.
?,,4,

2.5.

ОсrrовrrыпrrrзадачиПедагогическогосоветаrIвляIотсrI:
рсalrrизация в Организации госудхрстве}lной политrrrtи в области образования.

определение путей реа;rизации содержания образования.
ориентация деятельности педагогического коллектива на совершеIлст]]оваI{ие
образовательного rrроцесса.
пtобилrтзаllия уси_ttиii rrедагс)гиrIеских работников на повышение качества
образоватс.ltылого гrроцесса, уловлетворение образовательных потребтlостей
обучаtощихс:l, развитие их сlrособrтостей и иIIтересов.
l]недреЕIие в практику работы педагогических работников достиrrtений
педагоги.Iеской }Iауки и передового rrедагогического опыта.

I{ комtlетеrIцлlи

].l.
].].

3.

ltомпетеrrrlияПсцаr,огr.rчсскогосовета

Пелагсlги.rеского совета отI]осится:

опредеJIение перспективных и текущих задач педагогических работникtlв

Организации;
аillulиз с()с IоrIния образоваr,е;rыIой систелrы в Организации, в том числе знаний.
уп,tений и навыков обучаrоtIlихся;

/

утверждение Положения о сиотеме оценок, формах, порядке и периодичности
текуцего контроля успеваемости и промех(уточной аттестации обучаIощихся, и
l lереводе обу,lаlощихся в слслуtоrrtи й класс:
определение содержапия и качества лополнительных образовательньв услуг,
\ lljср)l(дсllис r,брlзо B.tTc_ tl,ttы\ лроl pa\4N4. ;,tебных планов. а TaKllte изменений к

з. з.

з.r}.

HlIl1.

определеIlие содержаIIия образования, форм, шtетодов учебно-воспитательного
rrроцесса и способов их реализации;
утверждение Учебно-воспитательноIо плана работы на учебный год.
определенис направлений экспериNlен,гаllьной леятельтlости! ана_]]из ее резуJIь,l,аl,ов;
IIерсвод обучаIощихся в сJlе/(уIощий к.'rасс и на следуrощий уровень обучения,
jpcBo_] в с_ te_11 tошI tй t,. lacc:
1 с. toBt ый l
oclaBJIcIILle обучаtощегося Ila повторное обучение, перевод в класс
обучения обу.Iающегосrl, имеющего академическую
liомпеIlсирующеI о
задолженность по двум и более предметам;

з.5.
з.6.
з.7.
],8.

t

i,9

З.10.
3.11.

I

утtsерждепие формпрошrежуточнойаттсстацииобучаtошlихся;

IIаграждение выпускников золотой и серебряtrой медалями кЗа особые уСПеХИ В
учении) и похвальной грамотой кЗа особые успехи в изучении отделыIьtх
лреlIметоts);
j,12,
llриIIятие ре]IеIIия об отчис;rенлlи обучаrощихся, в случаях, когда инИЦИаТОРОМ
l)lllIIc IC lIlt)Lltt.lяc lся орtаttи tltuиlt:
].1j.
рilсс}lоlреliие Bollpoco]l ЕIарушения обучаlоцимися или педагогическими
работttикалIи Устава Организации и при}Iятие Решения об исклIочении
обучающихся из Организации ]] сJIучаях, предусмотреIrных действующипл
заltонодательствопr РФ;
(ИЛИ)
З.14.
рассNlотрение гrредставлеrrий гIедагогичесt(их работников к награждеlIиIо И
присвоениIо почетного зваIIия;
Права I1сдагогпческого совета
копrпе,геIIцией.
со
своsй
l] соотве,l,ствиrt
усIановлеIIuой настоящим ПОЛОЯtеНИеМ,
l Iс.tагогl.t ческий соtsе], иNIеет право:
.}.l. обрапtаr,ьсяс tIросьбап.{и к администрации и органаN{ управления организации и получагь
иtlформачито по результатам рассмотреIIия.
|+.2. Прrrглашать на свои заседапия:
. представителей члеItов организации;
. библиотекаря;
. lпко-цыIого врача и (или) медсестру;
Ф об),.IаIоI I(ихся ]{ I-lx родIl,гелей (закоttтlых rtрелс,rавlлте"T ей).

4.

-],

l,

4..+.
.l5,

Разраба,t ыrза,rr,:

о Ilzlс,l,ояlltее llо,ltожеIrис, вfiоси,]]ь в него ]1ополнения и изменения;
о кри,гериII оLlенива}Iия результатов обучения;
t| ,гl]ебования к проек,tныN{ и исследовательсrtим работапI учащихся! написаниIо
рсфератов.

рzвъltснения и приниNIать меры:
обраIцениям;
по собJIюде}IиIо локацьных актов организации.

,l{aBaTT,

о
о

IIо рассматриваемым

[)екопIеIlдоваl,ь:

о
.
.

к публикации разработttи работrrиrtов организации;
повыIIIение ttвалификации работникам оргаIлизации;
предс,Iавителей организации для участия в профессиональных конкурсах.

5.

ОтветствсIIнос,гьПедагогическогосовета

l lс:tагогический соRет I,IeceT о,гветствеIlность за:

),l,

ll

l ,I l

lo]

l I

lc

l l

и

е лла tta слоеЙ рабоrьl:

2

Y5,2.
5.З.
5,4.
5.5.
(1.1.
6.2,.

6.з.

6.4.

6.5.

соответствие принятьл решений действ},ющему законодательству
Организации;
выполненио принятых решений и рекомендаций;

локальным zжтам

результаты)п{ебнойдеятельности;
бездействиеприрассмотренииобрапIений.
6.
Организация работы
Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором Организации.
Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости.
решения Педагогического совета Организации принимаются открытым голосованием и
являIотсЯ правомочнымИ, если на его заседаниИ прис}"тствоваJIо Ее менее двlх третей
всего педагогического состава Оргаяизации и за них проголосовапо простое большинство
присутствующих.
Председателем пеДагомческого совgта явJUIoтся директор Организалии (лицо,
исполняющее его обязанности), который:
. ведет заседания Педагогического совета;
о организуетделопроизводство;
о обязан приостановить выполнение решений Педагогического совета или наложить
вето Еа решенИя в слr{мХ их противоречИя действующему законодательству, Уставу
и другим локальным atкTal},t Организации.
Свою деятельность члены Педагогического совета осуществлJIют на безвозмездноЙ
основе.

ведения делоIIроизводства Педагогический совет
избирает сроком на 1 год секретаря.
1. [елопроизводство

6.6. Для

7.\.
7,2.
1.з.

и

из своих постоянньж

l1еJ(агогический совеТ ведет протоколы своих заседаний.
Протоколы хранятся в делах Организации 50 лет.
ответственность за делопроизводство возлагается на его секретаря,

чJIенов

