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1.1. Hacrosrqee noJroxeHue paspa6orauo B coorBercrBllu c Oe4epalbnblM 3aKoHoM ot 29

4era6pr 2012 r.llb 273-03 <06 o6paroBantr{ n Poccuficroft Oeaepaquu>>, YcraBoM IIrKorIbI I'I

pernaMeHTrdpyer AerreJrbHocrb rreAarorurqecKoro coBera MBOy <<flyAocrrcras COIII> (aalee
- Vvpex4enr,re).
1.2. fle.4aroruqecrufi coBer (lanee <<fleAcoeer>>) nocroxuHo geftcreyroql4fi KoJIJIerI4aJIrnrrft

opraH yrrpaBneHr,rr Y.rpex4enueru, B lAa.rra Koropofo BXoAI{T y[paBneHl,I.t{ KarlecrBoM

o6pa:onareJrbHoro [poqecca, pa3Bkrrkrs. coAepxaH]I.f, o6pa:onanux, o6ecne'reHl'Is

r.ruTeJrJreKTyzrJrbHoro, Kynbrypuoro v HpaBcrBeHHofo pasBr4Tkrs, o6yuarolquxcr,

coBeprrregcrBqBaHprfl r,reroAfi.recroft pa6oru v coAeficrsus rIoBbIrueHLIro rcna:lIE$urarg'Iu

rreAaforoB. I
1.3. Iloloxenr.re o fleAcosere lpLrHrlMaercfl [eAarorI4tIecKI{M coBeroM vI yrBep}KAaercfl

nplrKa3oM Ar.rpeKTopa rrrKoJIbI.
I.4. B csoeft AeflTeJrbHocrr.r rreAarornq'ecrraft coBer pyKoBoAcrByerc{ KoHseHquefi OOH o

rrpaBax pe6enra, lpe4epzurrubrM, perr4oHirJrbHblM I4 MecrHbM 3aKoHoAareJIbcrBoM e o6racru

o6pasonanvs,kr cot\krurcnofi saruurn, YctanoM [rKonbl H Hacrorlllnu lloloxeu[eM.

2: Opranuraqun pa6orrr

2.1. B cocraB 11eAarorurrecKoro coBera BxoArr: ,{raperrop Vupex4eurar, 3aMecrareJll{

Ar,rpeKTopa Yupex4eHr4fl, yqr,rreJrt, Bocnr{TareJII4, BocIII,ITaTeJII{ rpytrnbl rlpoAneHHoro AHt,

rreAarof-opraHu3arop ocHoB 6esouacuocrn x{I,I3HeAetreJIbHocrId, rleAarof-ncrlxoJlor,

coquirJrbHbrfi neAaror, 6u6lzorex apb vr I{HbIe leAaroraqecK]Ie pa6ornurn.

2.2. flpeAceAareJrb rreAarorurqecKoro coBera uz6upaerct Ha ero 3acel'aHnl4.lls cucra tIJIeHoB

leAarorr.rrrecKoro coBera uz6upaetct ceKperapb. llpegce4areJlb LI ceKperapb n:6uparorca

cpoKoM Ha oAIrH foA Ha aBrycroBcKoM rleAcoBeTe.
2.3. flpu ueo6xoAlrMocrlr [eAaroruqecrnft coBer Moxer rIpLIBJIeKarb /.ns pa6omt Ha cBoLI

3ac e rauvfl . mo6rx cn eIII4iInpI croB
2.4. IleAarorra.recrufi coBer pa6oraer [o rrJraHy, yrBepx{AeHHoMy ALIpeKTopoM ITIKoJIII.

2.5. 3aceAanus [eAarornqecKoro coBera co3blBalorcfl He pexe oAHoro pa3a B KBapraJI, B

coorBercrBr{r.r c roAoBbrM rrJraHoM pa6orrr YvpeN4enrrs., a raK}Ke no Mepe neo6xoAuuocru no

I,IHI,IIIIATHBE qJIEHOB NE.IIAIOMqECKOTO COBETA.

2.6. lleAarorruecxufi coBer [paBoMoqeH rrpr.rHr{Marb peIIreHI,I{, ecJILI e ero pa6ore npunuvaer

yqacrue 6olee froJroBr4Hbl ero cocraBa.
2.7. Peruenras [eAarorurqecKoro coBera cqr,rraerct npI4HflTbIM, ecJII4 3a Hero rlporonocoBaJlo He

MeHee AByx rperefi npucyrcrByroulr4x Ha neAarornqecKoM coBere. 3aceAanzs (peurenua)

rreAaroruqecKoro coBera o(poprr,rnaerct ilporoKoJlaMll.
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2.8. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом Директора Учреждения, 
являются обязательными к исполнению всеми участниками образовательного процесса. 
2.9. Педагогический совет действует бессрочно. 
2.10.  Педагогический совет имеет право выступать от имени Учреждения в 
государственных органах, различных учреждениях, общественных и иных организациях 
по доверенности Директора Учреждения. 
 

3. Компетенция педагогического совета 
 Реализация государственной политики в сфере образования; 
 Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствования 
образовательного процесса, методического его обеспечения и сопровождения, внедрение 
в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового опыта, 
направленных на повышение качества образования; 
 Принятие основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 
программ; 
 Принятие планов организации образовательного процесса по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с законодательством; 
 Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность, права и обязанности участников образовательных отношений; 
 Определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию  в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы Учреждениях общего образования, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 
 Рассмотрение вопросов, связанных с уровнем освоения обучающимися 
образовательных программ; 
 Принятие решений: 
 О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
 О переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе обучающихся, 
имеющих академическую задолженность, или об оставлении их на повторный курс 
обучения; 
 О выдаче соответствующих документов об образовании и (или) обучении; 
 О награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 
листами, медалями; 
 О дисциплинарном взыскании обучающемуся или об исключении обучающегося из 
общеобразовательного учреждения; 
 О представлении педагогических работников к награждению отраслевыми, 
государственными и другими наградами; 
 Рассмотрение заявления участников образовательных отношений, касающиеся 
организации образовательной деятельности и уровня предоставления образовательных 
услуг, принимает по ним в пределах своей компетенции конкретные решения в 
соответствии с законодательством; 
 Другие вопросы организации образовательной деятельности Учреждения в 
пределах своих полномочий. 
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4. Ответственность Педагогического совета 
 

Педагогический совет несет ответственность за: 
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании; 
 реализацию образовательных программ в полном объеме; 
 качество образования своих выпускников. 

 
5. Срок действия положения 

 
5.1. Срок действия данного положения не ограничен. 
5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность ОУ, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным 
законодательством порядке. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
   




