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Пoлolкение
o ПеДaгoгичeскoM сoBеTе.

1.Oбшrие ПoЛo?кения.

1.1 . Пoлoя<ение o ПrДaГoГическoм сoBеTе (дaлее - Полoхtение) oУ paзpaбoтaнo нa oсIloBе
ФедеpaльнoГo зaкoнa <oб oбpaзoBaъ|И|т в Poссийскoй Федеpaции) oT 29,12.2О12 г. Ns 273.
ФЗ, Пpикaзa Минoбpнayки PФ, нopMaTиBI{ЬIх пpaBoBЬIх.цoкyМентoв oб oбpaзoвaнии

Устaвa oУ и нaсToяЩеГo Пoлoхtения.

I .2. HacтoяЩее Пoлoжение peГyЛиpyеT ДrяTеЛЬнoсTЬ ПoсToяннo действyЮЩегo
кoЛЛеГиaлЬнoГo oрГaнa yПрaBЛеI{ия oУ (педaгoГиЧескoГo советa) B цеЛяx paссМoTpения
oсIIoBI{ЬIх BoПpoсoB обpaзoвaтеЛЬнoГo ITpoцессa.
1'3. Пoлox<ение ПpиниМaеTся ПедaГoГичеcкиМ сoBеToM oУ, имеroЩиМ ПpaBo BнoсиTЬ B IIегo
иЗMеtlения и .цoПoЛненИЯ, у| уTBepж.цarTся Пpикaзoм диpектopa oУ.
1.4. ИзменeHИЯ И ДoПoЛнения B нaсToЯЩее Пoлoxtение BнoсЯTся IIеДсoBеToМ и
yTBеp)кДaЮ.IcЯ Ha еГo зaсеДaнии.
1.5. B сoсTaB IlеДaГoГиЧескoГo сoBеTa BxoДяT: ДиpекTop oУ (пpедседaтель), егo
ЗaMесTиTеJILI' УЧИTeЛ,Я, BoсПиTaTеЛи, Bpaчи' ПеДaГoГ * IIсиxoЛoг, сoциzшIЬньIй педaгoг,
библиoтекapЬ, pyкoBoДиTеЛи oрГaI{oB сaМoyПpaBЛeв|4Я oУ ( с сoBещaTеЛЬнЬIM гoлoсoм),
ПpеДсTaBиTеЛЬ yЧpеДиTеЛя. B зaсеДaнияx Пе.цaГoГическoГo сoBеTa )Д{aсTByIoT
ПеДaГoГиЧеские рaботники oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}кДения' не зaняTЬIr B ЭTo BpеMя рaботoй
с oбyuaroщИNtИcЯ
1.6. Pешения ПеДaГoГичrскoГo coBеTa ЯBЛяIoTся pекoМенДaTеЛЬнЬIМи ДЛя кoЛЛекTиBa
пеДaГoГических paбoтникoв oбpaзовaтеЛЬнoГo yЧpе)tДения. Pеrпения пе.цaГoГиЧескoГo
сoBеTa, yтвеpхсдённЬIr Пpикaзol\4 IIo oУ, являloтся oбязaтеЛЬнЬIMи.цЛя исПoЛнeъt^ИЯ.

2.Зaдaчп ПеДaгoгиЧrскoгo сoBеTa.

2.7.Bьтpaбoткa oбЩиХ ПoДxoДoв к paзpaбoтке и pеaЛизaЦИИ сTpaTеГическиХ
ДoкyМrнToв oУ.
2.2. PeaлизaЦия ГoсyДapсTBеIlнoй пoлитики в oблaсти oбpaзoвaния.
2.3. oпpедеЛение ПеpсПекTиB}IЬIх нaПpaBЛеI{ий фyнкциoниpoBal{иЯИpaзBИTия oУ.

2.4. Bнедpение B IIpaкTикy.цoсTюкений педaгогическoй нayки и ПrpеДoBoГo
ПеДaГoГиЧескoГo oпЬITa.
2.5. oбoбщение' aI{.LПиз и oЦенкa pезyЛЬTaToB .цеяTеЛЬнoсTи ПrДaГoгическoГo кoЛЛекTиBa
Пo oПре.цеЛеннЬIM I{aIIpaBЛенияМ.
2.6' Pеrпение BoПpoсoв o пpиёме, ПеpеBoДе и BЬIПycкr oбyuaroщихся (вoспитaнникoв)

oсBoиBlIIиX ГoсyДapсTBенньIй сTaнДapT oбpaзoвaния, сooTBеTсTByIoщий лицензии,
rToЛyЧеннoй oбpaзовaTеЛЬнЬlМ yчpе)кДениеМ.

3.Функции ПеДaгoгическoгo сoBеTa.

oснoвньtми фyнкциями Сoветa ЯBЛЯIоTсЯ:
3.1. Pеaлизaция B обpaзoвaтельной opГaнизaЦии ГoсyДapственнoй ПoЛиTики в сфеpе
обpaзoвaния.
3.2. oпpедеЛение пyтей pеaЛизaЦии B IIoлнoМ oбъеме обpaзовaтеЛЬнЬIx ПpoГpaММ
BсooTBеTсTBИИ c yuебньlм пЛal{oМ.

3.3. oриенТaЦИЯ ДrяTеЛЬнoсTи ПеДaГoГичrскoГo кoЛЛeкTиBa I{a сoвеpше}IсTBoBaние



oopaЗoBaTеЛЬнoГo ПpoЦессa.
3.4. MoбилИЗaЦИЯ у cилиiа ПеДaГoГичrскиХ paбoтникoB IIa ПoBЬIшrние кaчесTBa
oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa, y.цoBЛеTBopение oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пoтpебноотей yнaщихся,
paЗBиTие ихTBopЧrских спосoбнoстей и иtITеprсoB'
3.5. oбсyх<ДaeT И yTBеp}кДarT ПЛaI{Ы yнебнoй и Bl{rypoЧнoй paбoтьl oУ.
3.6. ЗaслyrпиBarT инфopмaциro и oтчётЬI педaГoГиЧескиx paбoтникoв, ДoкЛaДЬI
Пpr.цсTaвителей opГal{изaций и ylpеlкдений, взaимoдейсTByIoщиХ с oУ пo BoПpoсaМ
oбpaзoвaнИЯИBIITILI^Ia:нИЯ IТoДpaсТaющеГo ПoкoЛeшИЯ, B T. ч. сообщения o pеЗyЛЬTaTaх
ПpoBеpки сoблто.цения сaниTapнo - ГиГиrническoгo' ПpoTиBoПo}кapнoгo pех(иМa' oб oхpaне
Tpy.цa' зДopoBЬя и хtиЗни oбy.тaтoщихся (BoсПитaнникoв) и.цpyГие BoIIpoсЬI
обpaзoвaтельнoй ДrЯTеЛЬнoсTи.
З '7 , ПpиниМaеT pеIПениr o пpoBеДении ПpoМrжyтoчнoй aTTесTaЦии Пo pезyЛЬTaTaМ
yнебнoгo Гo.цa, o ДoПyскr oбyuaroщихсЯ к ГoсyДapсTBеннoй (итoговой) aттестaции, oб
opгaнизaЦии гoсy.цapственнoй (итoгoвoй) aTTесTaЦии BЬIIIyскникoB B paзЛичнЬIx фopмax
(пpи пол1,^тrнии сBиДеTеЛЬсTBa o гoсy.цapственной aккpеДиTaЦии), шеpевo Дe ИЛу| oсTaBЛrI{ии
иХ нa повтоpньlй кypс oбyнеHИЯB ToМ }ке клacсr; BЬIДaче cooTBеTсTвyТoщиx дoк1ъ,tентoв oб
oбpaзoвaнии Гoсy.цapсTBеIlнoГo oбpaзцa' o нaГpaжДении oбyua}oЩихсЯ (вoспитaнникoв) зa
ycПехи в oбyuении ГpaМoTaми' IIoхBZшIЬнЬIMи ЛисTaМи.
3.8. ПpиниМaеT решение oб искЛ}oчeнии oб1^raroшеГoсЯ из спискoB oУ, когдa инЬIе МеpЬI
Пе.цaгoГиЧrскoГo и ДисципЛинapнoГo вoздействия исЧеpПaI{ЬI, B пopя.цке' oПpеДелённoм
Зaкoном PФ ( oб oбpaзoвaнии> и УстaвoМ; .цaннor pешение сBoеBpеМеннo (в тpёхдневньIй
сpoк) ДoBo.циTся.цo сBеДения рoДиTrЛей(зaкoнньrx пpеДсTaBителей) и yнpедителей.

4.Пpaвa и oTBеTсTBеlIнoсTЬ ПeДaгoгиЧескoгo сoBеTa.

ПеДaгoгический сoBеT иМееT IIpaBo :

4.1.СoздaвaTЬ BprМеннЬIе TBopческие oбъе.цинениЯ с пpиГЛaшениеМ спеЦиaJIисToB
paзЛичI{oГo пpoфиля, кoнсyЛЬTaI{ToB для вьrpaбoTки peкoMенДaций с ПoсЛr.цyющиМ
paссMoTprниеМ иХ нa ПеДaГoГиЧескoМ сoBеTе.
4.2.ПpиниMaТЬ oкot]ЧaTеЛЬHoе pешrеHИе Пo сПopнЬIM BoПpoсaм. BxoДяЩиМ B еГo
кoМПеTеI{ЦиЮ.
4.З.ГIpиниМaTЬ, yТBеp}кДaTЬ IIoЛo}кения (локaльньrе aктьI) c кoМПеTенЦиeЙ', oтнoсящейся к
oбъеДинениЯM Пo пpoфессии.
4.4.B неoбХoДиМЬIх cЛyЧaях нa зaсеДaния Пе.цaгoГиЧескoГo сoBеTa MoГyT ПpиГлalпaTЬcя
ПpеДсTaBители OбЩесTBеI1нЬIх opгal{иЗaций, yнpеrкдеHиЙ, взaимодейсTByIoЩих с
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ Пo BoПpoсaМ oбpaзoвaниЯ, po.циTrЛи обyuaroщ:llх.cЯ,
Пp еДсTaBиTеЛи yчp е}к дeний, r{aсTByтoщих в фин aн cИp oBaъII4И opгaниз aции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦrcсa.
HеобxoДимoсTЬ иХ ПpиГЛaш]ения oПpеДелЯe.ГсЯ ПpеДсеДaTеЛеM ПедaгoгичеcкoГo сoBеTa'
yчpе.циTеЛем (если Дaннoе ПoЛo}кение oГoBoprнo B ДoГoBopе Ме)к.цy yЧpеДиTеЛ ЯN.^|| И
oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIМ yчprхrДением). Лицa, пpиглaптённЬIе нa зaсrДaние ПrДaГoГиЧrскoГo
сoBеTa, IТoЛЬЗ)ToTсЯ ПpaBoМ сoBещaTеЛЬнoгo ГoЛoсa.

Педaгoгический сoBеT oTBеTсТBеIIен:

4.5 . Зa BЬIПoЛнrние lrЛaнoB paбoтьl общеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчре)кДеHиЯ.
4.6. СoотвеTсTBие ITpиняTЬIх pеrшений ЗaкoнoДaTеЛЬсTBy PФ в oблaсти oбpaзoвaIIИЯ, o
зaЩиTе ПрaB.цеTсТBa.
4.7, Зa yTBеp}к.цение oбpaзoвaTелЬнЬIх ПpoГpaММ' иMеIoщиХ ЭксtIеpTI{oе зaклIочение' B T. ч.
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpaММ, избpaнньIx oбyнaroщиNIИcЯ И иХ poДиTеЛяМи.



4.8.ПpиняTие кoнкpеTIIЬIХ pешrний пo кa}кДoМy paссМaTриBaеМoМy BoПpoсy' с yкaЗalrиеМ
oTBеTсTBеI{нЬIх ЛиЦ и cpoкoB исПoЛнения Dеrшений

5. OpгaниЗaция ДеяTеЛЬнoсTи ПеДaгoгическoгo сoBеTa.

5.1. Педaгoгический сoBеT избиpaeт иЗ сBoегo сoсTaвa секpеTapя сoBеTa.
5.2. Педaгoгический сoBеT paбoтaет Пo ПЛaнy, яBЛЯIoщrМyся сoсTaBнoй чaстьlo ПЛaнa
рaбoтьI oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)кДr HИЯ Нa y.тебньIй гoд.
5.3. Зaседaния ПеДaГoгическoГo сoBеTa сoзЬIвaIoTся' кaк ПpaBилo' не Менее o.цнoГoрaЗa B
кBapTaЛ B сooTBеTсTBии с ПЛaнoМ paбoтьt или пo Меpе иЛ Пo Меpе неoбхoДимoсTи ДЛЯ
pешения BoIIpoсoB, oTI{oсящихся к кoМПеTенЦии ПеДaГoГиЧескoГo coBеTa.
5.4' Pеrшения Пе.цaгoгиЧескoГo сoBеTa IIpиниМaЮтся бoльrпиIIсTBoМ гoЛoсoB IIpи нaЛичИkI ъIa
ЗaceДaЕ'тИ I{е MrI{ее ДByх TpеTей его членoв (eсли ПpoЦесс ГoЛoсoBallия не oГoBopен
сПециaЛЬнЬIМ ПoЛo)кением). Пpи paвнoM кoличесTBе ГoЛoсoB pешaтoщиМ яBЛЯеTся ГoЛoс
ПpеДсеДaTеЛЯ Пе.цaГoГическoГo сoBеTa.
5.5. opгaниЗaциЮ BЬIПoЛнrния pешений ПеДaгoГическoгo сoBrTa oсyЩесTBЛяеT егo
ПpеДcеДaTеЛЬ и oTBеTсTBеIIнЬIе ЛиЦa' yкaзal{нЬIе B pешении. Инфopмaцитo o BьIПoлнении
pеtпений ПrДсoBеTa обoбЩaет сeкpеTapЬ. Pезyльтaтьl этoй paбoтьI сooбЩaloтся чЛенaN4
ПеДaГoГическoГo сoBеTa нa ПoсЛеДyЮщиХ еГo ЗaсеДaниях.
5.6' Пpедое.цaTеЛЬ B слyЧaе несoГЛaсия с pешениеМ шеДaгoГическoГo coBеTa.
ПpиoсTaнaBЛиBaеT BЬIПoлнение pешения' изBlщaеT oб этoм y.rpедителей
oбщеобpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДrния' кoTopьrе в тpёхдневньrй сpoк Пpи УЧacTИИ
зaинТерrсoBaннЬIХ сToрoн oбязaньr paссМoTpеТЬ Taкoе ЗaяBлеI{ие , oз}IaкoмиТЬся с
MoTиBиpoBaнI{ЬIМ МнениеМ бoльtпинстBa Пr.цaГoГическoГo сoBеTa и BЬII{есTи oкoнчaTелЬнoе
pешение rro сПopнoМy BoПрoсy.

6. {oкyменTaция ПeДaгoгиЧескoгo сoBеTa.

6.1. Зaседal{ия ПеДaГoГическoгo сoBеTa oфopмлятоTсЯ ПpoToкoЛoМ. Пpoтокольt
ПoДПисЬIBaIоTсЯ ПprДсеДaTеЛеМ и секpеTapём сoветa.
6'2. ПpoтoкoлЬl o ПеpеBoДе oбy.raтoщиxсЯ B сле.цyroщий кЛaсс и BЬIПyскr oфopмлятoтся
сПисoЧнЬIМ сoсTaBoМ. Pешения ПеДaГoГиЧескoГo сoBеTa o ПеprBoДе и BЬIПyске
yТBержДaЮTся ПpикaзoМ Пo oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoМy yЧpех(ДениIo.
6.3. Нyмеpaция ПpoToкoЛoB ведётся с нaчaJ'Ia y.тебногo гoдa.
6.4.ПpoтoкoЛьI хpaняTcЯ B сoсTaBе oTДеЛЬнoГoдеЛa B
кaнЦеЛяpииoбpaзoвaтельнoйopгal{иЗaции.


