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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
М БОУ «Туринская средняя школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1. О бщ и е полож ен ия
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации”. Уставом школы.
2. Педагогический совет является главным, постоянно действующим коллегиальным
органом управления МБОУ " Туринская средняя я школа" (далее Школа).
3.
Педагогический
совет действует
для
рассмотрения
основных
вопросов
образовательного процесса в целях развития и совершенствования учебно-воснитагельной
работы и содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и
нравственного развития обучающихся, управления качеством образовательного процесса,
совершенствования научно-методической работы и содействия повышению* квалификации,
профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
4. В состав Педагогического совета входят
все работники Ш колы, занятые в
образовательной деятельности: администрация Ш колы, учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
работники
социал ьно-психо: югичес кон
службы,
о:m шотекари.
5. Посещение заседаний Педагогического совета является обязательным для всех членов
П ед агогичес ко го совета.
2. К о м п етен ц и я П ед агоги ческого

совета

1.К компетенции Педагогического совета относится:
• обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
• совершенствование организации образовательного процесса Ш колы:
• разработка и утверждение образовательных программ Ш колы;
• принятие решений об оказании платных образовательных услуг;
• определение основных направлений развития Ш колы, повышения качества и
эффективности образовательного процесса;
• определение сменности занятий по классам;
• принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством;
• принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИД обучающихся., о
награждении обучающихся;
• решение вопроса о вручении аттестатов об основном общем и среднем общем
обра ювании;
• решение вопроса о награждении выпускников медалью "За отличные успехи в
учении" и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
обучаю щ ихся переводных кл ассо в похвальным листом «За отличные успехи г: \ чении»;
• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс;

• принятие решения
о представлении к награждению членов педагогического
коллектива;
• выбор представителей педагогического коллектива в Управляющий совет Школы:
• принятие локальных актов Школы, отнесённых к его компетенции;
• рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета.
3. Организация деятельности
1. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в
четверть, в соответствии с планом работы Школы, а также по мере необходимости по
инициативе членов Педагогического совета.
2. Председателем Педагогического совета является директор школы. Он назначает своим
секретаря Педагогического совета.
3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более
половины членов совета.
4.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
5.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
Школы. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора школы,
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
6. Заседания Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы
хранятся в Школе постоянно.

