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o nenarorn'secxosr COBeTe
MIiOY «CpeAHHH ofitueofipaaoaa'rem-uaa unco.na N!!2 HMeHH
C.H. Ilonraaaoea r. KaJlHHHHCKa Capa'roacxoa 06J1aCTH»
1. 06m.He nOJlOiKeHHH
1.1. HaCTmUI.I,Mll IloJIo)KeHMe paspaooraao M rrpMHSlTO B .COOTBeTCTBMM C

3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM POCCWllCKOll <l>e,n:epaIJ,MM, a TaK)Ke B nensx npnaezienax B
COOTBeTCTBMe C HOBbIM <l>e,n:epaJIbHbIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 NQ 273-<1>3 «06
06pa30BaHMM B POCCMllCKOll <l>e,n:epaIJ,MM», na OCHOBaHMM Y CTaBa MEOY «COllI

NQ 2 MMeHM CJ1. Jlonraiinoaa r. KaJIMHMHCKa Caparoscxolt o6naCTM».
1.2.TIe,n:arorMQecKMll COBeT (nezrcoscr) KOJIJIerMaJIbHbIll opran yrrpaBJIeHMSI:
llIKOJIOH, JJ:ellCTBYlOll.I,Mll B IJ,eJISI:X pa3BMTMSI: M COBepllIeHCTBOBaHM5,I
06pa30BaTeJIbHOrO npouecca, IIOBbIWeHMSI: rrpOQleCCMOHaJIbHOrO MaCTepCTBa
M TBOpqeCKOrO pocra y-nrreneii,
1.3.Ka)K,lJ,bIM COTPy,n:HMK unconsr, 3aHSI:TbIll B 06pa30BaTeJIbHOll ,n:eSI:TenbHOCTM
(a,n:MMHMcTPaIJ,MSI:
llIKOJIbI,
yxarena,
neztarorn
,n:orrOJIHMTeJIbHOrO
06pa30BaHMSI:, pa60THMKM CJIy)K6 cOrrpOBO)K,n:eHMSI:) C MOMeHTa npaewa aa
pafiory M zro npexpaureaaa cpoxa ,n:eIlcTBMSI: rpyztoaoro norosopa SI:BJISI:IOTCSI:
qJIeHaMM rreztcosera.
1.4.113MeHeHMSI: M ,n:orrOJIHeHMSI: B HaCTOSI:ll.I,ee TIOJIO){(eHMe BHOCSI:TCSI: rre,n:COBeTOM M
yTBep)K,n:aIOTCSI: na ero sacenanaa.
2. 3aAaqH neACOBeTa
2.1.BbIpa6oTKa 06Il.1,MX nonxonos K paspafiorxe M peaHMMaIJ,MM cTPaTerMqeCKMX
ztoxystetrroa IIIKOJIbI.
2.2.0rrpe,n:eJIeHMe nonxonos K yrrpaBJIeHHIO IIIKOJIOll, a,n:eKBaTHbIX IJ,eJISI:M M
3a,n:aqaM ee pa3BHTH5L
2.3.0rrpe,n:eJIeHMe
nepcnexraaasrx
.anpaaneaaa q>yHKIJ,MmmpOBaHMSI: M
pa3BMTMSI: llIKOJIbI.
2.4.0606Il.1,eHMe, aHaJIM3 M OIJ,eHKa pesy JlbTaTOB ,n:eSI:TeJIbHOCTM nenarorasecxoro
KOJIneKTMBa no onpenenemrsrv HanpdBJIeHMSI:M.
3. OpraHH3aQHH AeHTeJlbHOCTH
3 .l Paforoii nencosera pyKOBO,n:MT npencenarens - ,n:MpeKTop IIlKOJIbI.
3.2.Ile,n:coBeT C03bIBaeTCSI: npencenarenesr no Mepe Heo6xo,n:MMOCTM, HO He pexce
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3.3.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее
одной трети членов Педагогического совета.
3.4.Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.
3.5.Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
3.6.Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7.Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета
сообщаются не позднее, чем за 1 неделю до дня его проведения.
3.8.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и
временными
общественно-профессиональными
объединениями
педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия,
возлагаемые на них представителями администрации школы.
3.9.Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины
членов совета. Решение Педагогического совета Учреждения является
правомочным, если за него проголосовало более половины присутствовавших
педагогов.
4. Компетенция педсовета
К компетенции педагогического совета Учреждения относится:
совершенствование
организации
образовательного
процесса
Учреждения, дача рекомендаций Директору по вопросам, связанным с
ведением образовательной деятельности Учреждения,
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения,
программы развития;
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения
качества и эффективности образовательного процесса,
- определение режима занятий, выбор пятидневной или шестидневной
учебной недели,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,
- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА
обучающихся, о награждении обучающихся,
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта,
- определение перечня учебников и учебных пособий для использования
в образовательном процессе,
обсуждает формы промежуточной аттестации обучающихся; виды
платных образовательных услуг;
принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а также принимает решение об
оставлении обучающихся (с согласия
родителей или законных
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представителей), не усвоивших образовательной программы учебного года и
имеющим академическую задолженность и не ликвидировавшим
академической задолженности, на повторное обучение или о продолжении
получения образования в иных формах;
принимает решение о награждении выпускников учреждения
медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»;
обсуждает годовой календарный учебный график;
решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы
о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения,
представлении работников к награде Почётными Грамотами, к
правительственным наградам и другим видам поощрений.






5. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем,
назначенным директором школы;
5.2.Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве школы.
5.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря
Педагогического совета.
6. Срок действия Положения.
1.1.Срок действия Положения не ограничен.
Рассмотрено на педагогическом совете
Протокол №2 от 23.09 2015г.
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