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1.1. Hacroslque fionoxeHrre perynupyer Ae;rrenbHocrb rreAaroil4qecKofo Coneta Mygr.rq]rrraJrbHo-

ro 6rogxeruoro o6rqeo6pa:onarerbHoro f{pex,qeHr4.rr cpeAHr.{ o6rqeo6pasoBarerbHas rrrKoJra
l\b 1 zn'1. f.K. HectepeHKo ct. Kauescxoft KpacHo.4apcKoro xpaa (4a-rree - Ilkona) B coorBercrBr4r4 c Oe4epanrnbrM 3aKoHowr or 29 4exa6pr 2012 r.Ilb 273-03 <06 o6pasoBaHr{r.r
s poccuficxofi Oe4epar\krvr>>, Oe4epanrublMr4 rocyAapcrBeHHbrMu o6pasonarenutrinn" craHAapr€rMrr,
npI'IKa3oM Mnnuctepcrna o6pasoBaHr,r{ vr HaWv Poccuficrofi @e4epaqr4r4 or 30 atrycra 2013
r.
Jt 1015 dlopr4oIr opraHl43arluu lI ocyqecrBJreHr{fl o6pa.:onarenrnofi AerreJrbnocrr4 rro ocHoBnrnu o6rqeo6pasoeateJrbHblM rlporpaMMaM - o6pasonareJrbHbu [porpaMM€tM HarrrurbHoro o6rqefo, ocHoBHoro o6rqero I4 cpeAHero o6qero o6pasonarrzt>>, YcranoM rrr1oJrbr.
r.2.Hacro,r;rlee rronoxeHLIe cofJlacoBblBaercs c Coneroru Y-.rpeN4elurfl.,r{Merorqr4M npaBo BHocrrrb
B Hero cBorl H3MeHeHrrt I{ AorlonHeuus. llonoxeH}re yrBep)K.qaercs pyKoBoAllreneM yvpeNgeHLIfl.

1.3. lleaarorra'reclc{ft Coeer fBJulerc.f, KoJIJrerI4aJrbHbM opfauoM, o6reArausrou1rM rreAarorp{ecKr4x

pa6oruuroe

TTT66161, 14 co3AaH Anf, paccMorpeur,rr ocHoBHbrx Bo[pocoB yre6noBocrrr.rrarelruofi pa6 oru.
1.4. KaNAuft ne4arorIE'{ecKlafi pa6oruur llkomr c MoMeHTa 3aKJrroqeur{r rpyAoBoro
.{oroBopa r4
Ao rlpeKpanleHl'If, ero lleitctnuxsBJlterct rIJreHoM [eAarorr{qecKoro Coeera.
1.5. llpe4ceAareJleM fle,qaforl{qecrcoro Cosera .f,BJrf,erc.rr Arrpe1Top Lllxoru.
1. O6r{ne noJro}r(eHr.rff
f .i. fleaarotraqecxufi coBer MyHI{IIHrIanbHoro 6ro4Neruoro o6ueo6pa3oBarenbHoro
frpexre;g1us.
cpe4nefi o6qeo6pa:oBareJlbuoft nrxonrr J\ts 1(aa-rree - IIL<onrr) flBrrflercs.Konnerr,raJrbHbrM opraHoM yrrpaBJreur4r o6pas onarelrnoft oprauusaqueft .
l.2.flegarorrrecxuft coBer L[Ironrr co3Aaercf, c rleJrbro wacrLrfl [eAarorr4qecKoro KoJrJreKTr.rBa
llkonrr B peanl'I3aIII4I{ rocyAapctseuHoft noJrrzrrrKr.r B Borrpocax o6pasonaur{f,, coBeplreHcrBoBa};'vs' o6paeonareJlbHofo npoqecca n o6pasonarerlnoft oprarrr{3arl"",
B npaKTr{Ky
"""4p"Hpr{
AocrI{xeHI'Iu fie.qarofl{qecrcoft HayKI,I u fiepeAoBoro rreAarofr4rrecKoro onbrra.
l.4.fleaarorHqecrrzft coBer 4eficrnyer Ha ocHoBaHuu @egepalbHofo 3aKoHa o-r 29
4exa6px 2012 r.
Ilb 273-o3 <06 o6pa^:oBaHul{ s Pocczftcr<oft oe4eparJLrvD>, (De4epamHbx rocyAapcrBeHHbrx
o6pasonareJlbHblx craH,qaproB, rlplaKa3a MranrEcrepcrna o6pasouu""" pr HayKu Poccuftcxofi @eAepaIIIzI4 or 30 aBrycra 2013 r. Ns 1015 dlopx4or opraHr{3arlu}r 14 ocyqecrBJreHr.r.f, o6pa:onarenrnofi AetrenbHocrl4 rlo ocHoBHbIM o6rqeo6pasoBareJrbHhrM rrporpaMMaM - o6pa-:onararu""rt
nporpaMMaM HarliulbHoro o6g1ero, ocHoBHoro o6qero rl cpeAHero o6ulero o6paroeauux>>,ycTaBa rrrKonbr, Hacrorrqero lloloN eHkrfl ,
l.S.PerueHu.s lleAaror[qecKofo coBera tBJltrorcs peKoMeHAareJrbHbrMrr
AJrr KoJrJreKTrrBa IrrKoJrbr.
Peuresus lle4arorv'recKoro coBera, yrBep)KAeHHhre rrpr{Ka3oM A[peKTopa rrrKonbr, rBJrflrorcs
o6xsaremubrMtr Ans r{crroJrHeH[r.
l.6.Hacrosqee llonoxeHrle npraurinaaercs. Ha fle.4arorr.rqecKoM coBere llh<orrr ]r yrBepxAaerct
,{rlpeKropolr Llkonrr.
2. Ilopx4or< {opruupoBaHrrfl I{ cocraB rreAaroruqecKoro coBera rrrKoJrbr
2.1.B cocrae lle4aroruvecKoro coBera BXoA.rrr: Bce rreAarorr4qecKrre pa6oruzxrE L1xo6r.
Z.2.Pupexrop L[ronrt BXoALIT B cocral fle4arorrz.recKofo coBera l[ponrr no AoJrxHo crn u flB1rfleTc.s ero npeAceAareJreM.
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1.2.Педагогический совет Школы создается с целью участия педагогического
коллектива Школы в реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования образовательного процесса в образовательной
организации, внедрения в практику достижении педагогической науки и передового педагогического опыта.
1.4.Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Устава школы, настоящего Положения.
1.5.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива школы. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом
директора школы, являются обязательными для исполнения.
1.6.Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Школы и
утверждается директором Школы.
1. Порядок формирования и состав педагогического совета школы
2.1.В состав Педагогического совета входят: все педагогические работники
Школы.
2.2.Директор Школы входит в состав Педагогического совета Школы по
должности и является его председателем.
2.3.Педагогический совет Школы избирает из своего состава секретаря на
срок до одного года. Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета
и работает на общественных началах.
2.4.С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета Школы
могут входить представители Учредителя, общественных организаций, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета
Школы в зависимости от повестки дня заседаний.
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2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
3.1. Главными задачами Педагогического совета являются:







реализация государственной политики по вопросам образования;
обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС;
ориентация деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме школы;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.

3.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:











обсуждает и утверждает планы работы школы;
организует работу по повышению квалификации педагогических работников, распространению передового опыта;
определяет направления опытно-экспериментальной работы, заслушивает отчеты о ее ходе и дает оценку эксперименту;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима школы, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;
принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников государственных, муниципальных общеобразовательных
учреждений, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями;
определяет характер и объем информации, публикуемой на интернетресурсах ОУ;
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дает директору Школы рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа
к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в Сети
Педсовет утверждает:
структуры управления школой;
должностные инструкции работников;
содержание и организационные формы дополнительных образовательных услуг;
аналитические отчеты администрации школы за учебный год;
образовательные программы Школы (в том числе основную образовательную программу, реализующую Федеральные государственные образовательные стандарты) основного и дополнительного образования;
учебный план Школы;
правила использования сети Интернет в школе;
систему оценивания результатов.
3. Права и ответственность Педагогического совета.

4.1. Педагогический совет имеет право:






создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;
в необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета, учредителем.
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.

4.2. Педагогический совет ответственен за:
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соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите прав детства;
утверждение образовательных программ Школы;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета.

4.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы школы.
4.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в
четверть, в соответствии с планом работы школы.
4.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих
его заседаниях.
4.5. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных
сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
4.6.Решения Педагогического совета Школы, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом директора Школы.
4.7.Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.
5. Документация Педагогического совета
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5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4.Книга протоколов Педагогического совета школы входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
5.5.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью
школы.
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