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I. Общие положения

1,1, НастоЯщее полоЖение
регуЛируеТ деятельнОсть ПедагОгического совета
(далее
частного общеобразовательного

учреждения <начальная школа
(РЖД> (ДаЛее - УЧРеЖДеНИе)
детский
сад
J\ъ
68) одо
В СООТВетствии с ФедераJтьным
законом
от
29декабря
2]З'ФЗ коб образованИИ В Российской
2012 г. Jrlb
Ф.дйuцrru, Федеральными государственными
образовательнымИ стандартами,
приказом Министерства образования
и науки Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ З0 u"'УЙu zОtЗг.
JЪ
1015
кПорядок
Ърl"Б."ч",
осуществления
образовательноЙ д"""оu"о"" по
основным оОaц"оОр*о"ura,""r"rnn программам
;Ъ;;;, основного общего и среднего общего
педсовет)
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1.2. Настоящее Положa,r""

.rр"пимается педсоветом I
локальным
деятельность r{реждения.""r,""r.n
""оr;J;Т|,}Х'.ff;,ЪТЖХ'""#J;lffi'"",
1,4, Положение о Педагогическом
Совете учреждения принимается
на неопределенный срок.
является коллегиальным органом,
объединяющим педагогических
";#ffi|f,хý;:Жовет
i,6, Решеция Педсовета являются
рекомендательным и дляколлектива
учреждения.
приказом
директора
учреждения, являются
'1u"|j#iЖrri"#;Ж1".J;*ржденные
1,8, ПедагОгическиЙ совеТ
действует на основании Федерального закона
от 29декабря 2О12 г,
J\Ъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, Федера"тlьньтх государственньIх
образовательныХ стандартов, приказа
Министерства образования и науки Российской
Федерации от з0 августа 2013 г.
J\Ъ 1015 ,iПор_"ооо. ор.-*йuч""
осуществления
образовательноЙ деятельностИ
основным оЪщ.оОр*оuurъоurr"* программам
образовательным программам начirльного
общего, основного общего и среднего
общего
образования)), Устава
учреждения, настоящего Положения
1,9,Положение о Педагогическом совете
учреждеЕия принимается на неопределенный срок.
изменения и дополнения к Положению
принимаются в составе новой
редакции Положения в
установленном пунктом 1,2, порядке. После принятия
новой
редакции Положения
пцедьIдущая редакция
утрачивает силу.
__
II. Порядок формирования и состав
Педагогического совета Учреждения
2,1,В состав Педагогического совета входят
все педагогические
работники Учреждения.
2,2,щиректор Учреждения входит в состав
Педагогического совета по должности
и является его
IIредседателем.
2,з,педагогический совет избирает из своего
состава секретаря на срок до одного года.
Секретарь
педсовета
ведет
всю
1,З, НаСТОЯЩее

ПОЛож."".
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документацию

педсовета

2.4.С лравом совещательного голоса в состав

и

работает

на

общественньж

П.дu.о."ч;;;;;-;;;Ъ;ffi;;;;;r.rашаться
начаJтах.

представИтели Учредителя, обществеНных
оргаНизаций, родителИ (законные представители)
воспитанников, обl^rающихся, Необходимость
их приглашения определяется председателем
Педагогического совета в зависимости от arо"aarо"
дня заседа"ий.
IJI. Задачи и содержание
работы Педагогического совета
З.1. Главными задачами ПJдагогического
совета являются:
о РO?ЛИЗация государственной политики
по вопросам образования;

t

обеспечение методического сопровождения реаJIизации ФГОС;
мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества образовательного
процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся и воспитанников,
рrlзвитие их способностей и интересов;
. разработкасодержания работы по общей методической теме учреждения;
. внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
3.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
. обсуяtдает и утверждает планы работы Учреждения;
. организует работу по повышению квалификации
педагогических работников,
передового
опыта;
распространению
. определяет направления опытно-экспериментальной работьi, заслушивает отчеты о её
реаJIизации и дает оценку эксперименту;
. заслушивает информачию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима учреждения, об охране труда, ЗДорОВья и
жизни воспитанников и учащихся и другие вопросы образовательной деятельности

о

.
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}чреждения;
принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о
награждении обуrающихся за успехи в обучении грамотами, благодарственными письмами;
принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, условном Перевода Учащихся,
имеющих академическую задолженность по одному предмету, в следующий класс; или об
оставлении их на повторное обучение;
Рассматривает вопрос о направлении учащихся с согласия родителей (или законных
представиТелей) при налиЧии медицИнскиХ показаниЙ и при отсутствии результатов учебных
обучения и
достижений в государственные центры коррекционно-р€Lзвивающего
реабилитациИ для решения вопроса о целесообразности обучения по соответствующей

учебной программе;
опредеЛяетхаракТер и объем информации, публикуемой наинтернет-ресурсахУчреждения;
!оет директору Учреждения рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих
и контроль
функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет
безопасности работы в Сети
З.З.Педагогический совет утверждает:
о структуры управления учреждением;
о щолжностные инструкции работников;
. содержание и организационные формы доrrолнительньж образовательньIх услуг;
анЕuIитические отчеты администрации rrреждения за 1^rебный год;
. образовательные программы учреждения (в том числе основную образовательную программу,
стандарты) дошкольного и
реализующую ФедераJIьные государственные образовательные
основного общего начаJIьного и дополнительного образования;
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учебный план Учреждения;
правила использования сети Интернет;
сист€му оценивания результатов.
IY. Права и ответствеIIность Педагогическоfо совета,
4.1. Педагогический совет имеет право:
. создавать временные творческие объединения с приглашением специаJIистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с послед}тощим рассмотрением их на
педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным\вопросам, входящим
в его компетенцию;
комrrетенцией, относящейся к
принимать, утверждать положения (локальные акты)
образовательной деятельности ;
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Р€КОМ€НДОВаТЬ:

к публиКации разработки педагогических работников учреждения;
повышение квалификации педагогическим работникам учреждения;
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- представителей учреждения для участия в профессионаJIьных конкурсах;
_ утвержДать харакТеристикИ rтедагогов, представляемыХ к почетному званию <Заслуженный
учителЬ Российской Федерации), почетному знаку кПочетный работник общего образования
РФ>, вьIдВигаемых на конкурс <<Учитель года) и соискание гранта по национilльным проектам.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
. соотвеТствие принятьIХ решениЙ законодаТельствУ Российской Федерации об образовании, о
защите прав детства;
о }тверждение образовательных программ Учреждения;

. принятие конкретных решений IIо каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

V. Организация деятельности Педагогического совета.
5.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы

учреждения.
5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не реже одного раза в четыре
МеСЯЦа, В СООТВеТСТВИи с планом работы учреждения,а также во вцеочередном порядке для
решения неотложньIх вопросов осуtцествления образовательной деятельности.
5.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при н€шичии на
ЗаСеДаНИИ Не Менее двух третеЙ его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Педагогического совета.

5,4, Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет

директор
учреждения и ответственные лица, укirзанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического совета на послед}aющих его заседаниях.
5.5. Щиректор учреждения
случае несогласия
решением Педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя учреждения, который в
трехдневныЙ срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное
з€UIвление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
5.6.Решения Цедагогического совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после
утверждения их прикzrзом директора учреждения.
5.7.Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.
5.8. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не позднее, чем
за неделю до его проведения.
YI. Щокументация Педагогического совета
6,1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
книге протоколов
ход
выносимых
обсуждения
вопросов,
на
Педагогический
совет,
предложения и
фиксируется
замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем педагогического совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3.Книга протоколов Педагогического совета учреждения входит в его номенклатуру дел,
хранится в учреждеЕии постоянно и передается IIо акту.
6.4.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается IIостранично,

в

с

В

прошнуровывается,

скрепляется

подписью

директора

и печатью

цIколы.

