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Положение о педагогическом совете ш колы.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации»,Уставом
МАОУ СОШ №4.
1.2. 1.2. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов
управления образовательным учреждением и осуществляет
общее руководство
образовательным процессом.
1.3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники
школы работающие в Школе на основании трудового договора по основному месту
работы.
1.4. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством
в области образования и социальной защиты, уставом школы и настоящим
положением.
1.5. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех
участников образовательного процесса и вводятся в действие приказом директора
школы.
1.6.
2.Компетенция Педагогического совета.
К компетенции педагогического совета Школы относится:
принятие решений, связанных с реализацией государственной политики по
вопросам образования, совершенствованием организации образовательного процесса
Школы;
разработка и утверждение основных образовательных программ Школы,
выполнение функций школьного психолого-медико-педагогического консилиума,
принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по
конкретным образовательным программам,
рекомендации по определению основных направлений развития Школы,
внедрение в практику работы Школы достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
принятие решений по Учебному плану Школы в

его вариативной части, по

плану и курсам внеурочной деятельности;
определение сменности занятий по классам,
принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,
принятие решений о переводе из класса в класс, завершении образования по
уровню начального, основного или среднего образования, о допуске обучающихся к ГИА,
о поощрении обучающихся,
принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
принятие по
согласованию с
коллегиальным
органом родительской
общественности локальных нормативных актов по основным вопросам организации
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема
обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися.
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
3.

Организация работы педагогического совета

3.1. Плановые педсоветы (тематические, по итогам учебного года, на начало учебного
года) проводятся 1 раз в квартал по плану работы Школы; внеплановые - по мере
надобности в их проведении в установленный режимом работы Школы день рабочих
совещаний .
6.7. 3.2 . Председателем педагогического совета может избираться директор Школы.
Ведение протоколов выполняет секретарь педсовета, избираемый на 1 учебный год.
Секретарю педагогического совета за выполнение
особо важной работы
по
ведению и оформлению протоколов может быть установлена доплата в
соответствии с положением об оплате труда работников МАОУ СОШ №4.
Протоколы педсоветов в бумажном варианте не менее 3-х лет хранятся в школе.
3.3. Заседания Педагогического совета Школы правомочны, если на них присутствует
более половины его состава (50 % + 1 человек). Решения принимаются открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.
Решение
вступает в силу после утверждения директором школы.
3.4.На заседании педагогического совета Школы с правом совещательного голоса
могут присутствовать родители (законные представители) обучающихся.
3.5. При Педагогическом совете Школы могут создаваться школьные методические
комиссии, деятельность которых осуществляется на основе положений,
утвержденных Педагогическим советом Школы. Работу комиссий координируют
заместители директора Школы по учебно-воспитательной работе, воспитательной
работе. Комиссии могут быть созданы по образовательным областям, предметам,
направлениям деятельности в составе не менее 4-5 человек.

