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1. Фбщие положения.
2. 3адачи педагогического совета.
3. ||рава и ответственность педагогического оовета.
4. Фрганизация деятельности и педагогического совета.
5.,{окументация педагогического совета.

1. Фбщие поло)[(ения.
1.1. |1едагогический совет является постоянно действутощим органом' самоуправления
мБу до к[11!14 с. [ородище> (далее }яреждение). |1едагогинеский совет осуществ.т1яет
общее руководство деятельность}о )/иреждения в части организации образовательного
процесса.
|[едагогинеокие советь1 проводятся по плану работьт - не менее пяти в год. !еятельность
|1едагогинеского совета регламентируется |!оло>кением о педагогическом совете. €рок
полномочий педагогического совета - 3 года.
\.2. в состав педагогического оовета входят: руководитель !нрея<дения, его заместитель'
все педагогические работники }нреждения. ||редседателем яв!!яетоя заместитель
директора.

в необходимьтх случ{ш{х на заседании педагогического оовета пригла1па}отся

родители (законньте представители) обунатощихоя' а также сами обуналощиеся.
Ёеобходимость их пригла1шен|4я \1а заседание педагогического совета определятотся
председателем педагогического совета.

|1едагогический совет действует на основании 3акона Российской Федерации <Фб
образовании)' других нормативнь1х правовь!х актов об образоваъ|иц,9става учреждения,
настоящего положения.
1.3 Ретпения педагогического совета явля}отоя ре1(омендательнь!ми для коллектива
образовательного учре)кдения. Ретшения педагогического совета, утвер)|(деннь|е прик,шом
руководителя )/нрежде||у\я, явля}отся обязательнь1ми для исполнения педагогическим
коллективом и руководителем }ире>кдения.

2.3адач*т и функции педагогического совета.
2.1. |лавнь!ми задачами педагогического совета являк)тся:
- ре{}пизация гооу дарственной политики по вопросам образования;
-ориентация деятельнооти педагогического
совер1шенствование образовательного процесса;
-разработка содержания работьт по общей методической теме }нрехсдения;
-внедрение в практическу[о деятельность педагогичеоких работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опь1та;

-ре1пение вопросов о приеме' переводе и вьтпуске обунатощихся, освоив1пих
образовательнь1е программь|, соответству[ощие лицензир1 }нре:кдения.
2.2. [1едагогический совет осуществляет следук) щие фупхкции :

- разрабать|вает для утверждения в установленноп{ порядке |[рограмму развития
}нреждения;

коллектива }нре>кдения на



(

- рассматривает отчот о самообследовании; !нрежАения;
- разрабатьтвает 

и'р"""'.'' ком-плексньтй план работьт !нрежАения;

_ разрабать1вает -*'1",'; 
и принимает образовательнь1е "р''р'**"' 

и унебньте плань1'

*#"',^р"ьте графики }ярежАения; 
^6ттттле поав1{ла организации режима унебно-

_ разрабать1вает 
]' (",й; 

- -пРинимает 
общие прав1{ла организации 1

:{:Ё;Ё:1":ъ:"^::;"}""#"у3}*т"#,*'*',ельного 
учреждения от педагогических

оаботников;
].'",у*",ает информаци}о и-отче:ь1 педагогич::1т. работников !нрежле|т|4я' док]1адь1

представителей "';ъ;;;аший 
унреждения' взаимодейству1ощих с даннь1м учреждением

п о вопросам ''р*','"ия 
и во спи тат|утяподраота1ощего 

поколе1{ия;

: т#**'*н1 т::;;'#"Ё#:}"'т*' 
"ж:; предс едателя м ето дическо го сов ета о

::Ёнж313]*#;енаправле"1:":*#ж;ж#нжж:еждения;
.обсужАаетивьтбираетразличнь]еварианть1содерх(анияобразования,формиметодов

:тт##ж:}*:ъ";ъ:.т#т##щ}ъ''"}::;де*1у1яобутатошегосявприсутствии

:#?;*:ун*]**;н'}'"?.1}}#'#""'"Ёж;:'::;.""нь1мсорганизат]ией

:."*;#ч:#ъ::'"#1';ъ освоения образовательнь1х программ за четверть' полугодие'

|'*''','рует вь1полноние |1".::р""ятьтх 
ретпений; } соответствии с

.ре1шаетдругиевопрось1'.'"Ё".""""'кегокомпетенциивсоответствиис
з аконодате,,'',Ёй р]"Ёи"*'й Федерации' наотоящим 9ставом ;

- принимать поло}кения о:

- йетодичооком совете;

- |[равилах ",";;;;_,'р",*' 
отбора детей в }нрежАение;

_'ъж****^-"-';*Ё}хЁж''#::ж;#;'"успеваемоот|1у1промежутояной
аттестации учащихся;
- итоговой аттестации обуяатошихся' освоив1пих прелпрофессионш1ьнь1е программь1 в

области искусств;
_ тдтоговой аттестации обуяатошихся' освоив1ших общеразвива}ощие программь1 в области

1{ск}'сств; _ -^ ^фттт'. п ё17т^я \1 восстановлет{ия уча1цу|1\9^)
_порядокиоснованияперевода,отчисления'ивосстановлет{ияучащихся;
.порядокоформленияво-з}1"*"',"'"",приостановленияипрекращения.отно1шении
хтежА} тяреж!ейием и у.''*'*".! и (или) родителями 

(эаконнйи предётавителями)

несовер111еннолетних учащихся;
-принимаетдругиелокш|ьнь1еакть1учреждения'относеннь1еккомпетенции
пе].агогического совета;

_ пр|1н!|мает ре|шен[!я:

,:1**ж}}';#:#"""т#:1Ё1ж#'1предепяетееформьтиуста}1авл|4ваетсрок1{ее
проведения; 

- --^'1]]'9ос п т(6Ё(\{'осах, фестивш1ях' 
олимпиад Р*"-:]::::::::-' 

т!елевьтх
-обунастииобунатощихсявконкурсах,фестивалях'олимпиадразногоуровня;
- )1вержда"'"-";";;;;;; 'оу,'йш'хся 

А'!я ' '.|'|*'''ия 
в рамках реализации целе]

программ и именной стипендии;

_ о перево,"''оу'''тощихся 
в--следутоший класо;

_ о предос'.,,",''академического 
отпуска;

_ о пооцрении обуна|ощихся;



- о допуске обуча[ощихоя к итоговой аттестации и освобождении о6уна}ощихся от
итоговой аттестации;
- и другие ре1шения' отнесеннь1е к компетенции педагогического совета.

3. [1рава и ответственность педагогического €ФБ€18;
3. 1.|[едагогический совет имеет право:
-обращаться к адми11утстрации и другим органам самоуправле|1ия 1пколь1 и получать
информаши}о по результатам обрашения;
-рекомендовать педагогических работников для участия в профессион[тльнь1х конкурсах.
3.2.|{едагогический оовет ответственен за:

- вь|пол1{ение плана работьт педагогического совета;
- соответствие принятьгх ре1шений локальнь1м актам }нрелсдения;
- бездействие при рассмотрении обращений участников образовательного процесса,
других органов самоуправ ления учре}кдения ;

- принятие конкретньгх ре1пений по кахсдойу расоматриваемому вопросу' с ука3анием
ответственнь1х лиц и сроков исполнения;

4.Фрганизация деятельности педагогического *Б."',.
4'1. Б состав педагогического совета входят все педагогические работники }нреждения.
|1едагогический совет избирает из своего состава секретаря на период унебного года.
4'2. ||едагогический совет работает по плану, которьтй принимается на педагогическом
совете и является составной часть}о комплексного плана работьт образовательного
}нреждения.
4.3. Ретпения педагогического совета принима}отся прость!м больтпинотвом голосов при
ны1ичии на заседаниу1не менее 2|3 его членов. |[ри равном количестве голосов ре1па}ощим
является голос председателя педагогического совета. Форма голосования (открьттое,
тайное) определяется члена|ми педагогического оовета' если иное не п!едуомотрено
з аконодательством Российской Федерац ии у1 \|аст оящим 9ставом.
4.4. Фрганизаци1о вь|полнения ретпений педсовета осуществляет директор }нреждения и
ответственнь1е лица' указаннь1е в ре1пении. Результать: этой работьт сообщатотся членам
педсовета на последу}ощих заседаниях.
4.5. !ътректор в случае несогласия с ре1пением педагогического совета приостанавливает
вь1полнение ре1пения, извещ!ш{ об этом учредителя учреждения' которьтй в трехдневньтй
срок при у1астии з€1интересован1{ь1х сторон обязан рассмотреть данное зсшвление,
ознакомиться с мотивированнь|м мнением больтпинства членов педагогического совета и
вь1нести окончательное ре1шение по спорному вопросу.

5. [окументация педагогического совета.
5.1. Бсе заседа|1ия педагогического совета фиксиру:отся в книге регистрации протоколов
|1едагогинеского совета. Б книге протоколов фиксируется ход обсухсдения вопросов'
вь|носимь1х на педагогический совет' предложения и замечания членов педоовета.
5.2' Ретшения педагогического совета }ирея<дения оформлятотся протоколом и
подпись1ва}отся председателем и секретарем педагогического совета. Ретпетлия

педагогического совета доводится до сведения педагогичеокого коллектива.
5.3. Ретпения педагогического совета являтотся рекомендательнь1ми для коллектива
образовательного учре}кдения. Ретшения педагогического совета' утвержденнь1е приказом

руководителя учрея(дения) явля}отся обязательнь!ми для исполнения педагогическим
коллективом и руководителем учре}(де1{ия.
5.4. Ёумерация протоколов ведется от нач.}ла унебного года.

5.5. }&ига протоколов педагогического совета входит в его номенкл[шуру дел' хранится в

} чреждении постоянно.


