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положение о педагогическом совете
гБоу, центр диагностики и консультирования г.о.Сызрань

директором образовательного уIреждения,
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным

регцаментирующим деятельность Образовательного учреждения.

2.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1, Реализация государственной политики по вопросам образования и определение

стратогии образовательного процесса.
2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников

Образовательного учреждения на совершенствование образовательной деятельности.
2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности.
2.4. Управление качеством образовательной деятельности.
2,5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников

Образовательного учреждения с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной (итоговой)

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в гIолном объеме содержание
основных общеобразовательЕьIх прогрбiтtь осуществление мер по предупре}кдению И

ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии
ФедеральНым Законом от 29.12.2012г ФЗ-27Зкоб образовании в Российской Федерации>,
типовым положеЕием об общеобразовательном учреждении, с Уставом образо"uriп"rrоrо
учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения.

з.2. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию
обуlения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации
инновационной деятельности.

з.3. Определение фор, и порядка проведения промежуточной аттестации
обуlающихся, а также деятельности по предуrrреждению и ликвидации академической
неуспеваемости обучающихся;

з.4. Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о
IIроведении промежуточноЙ и государственной (итоговой) аттестации, о допуске
выпускников 9-х классов к экзаменам, о проведении промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским показателям, о переводе
обучающихся В следующий класс, об отчислении обулающихся, о вьцаче документов об
образовании государственного образца.

3.5. Создание конфликтной комиссии в слr{ае несогласия обучающихся или их
родителей (законньЖ представИтелей) с резульТатамИ промежуТочной аттестации дJUI
принятия р9шения по существу воIIроса.

3.6. Организация и совершенствование м9тодического обеспечения образовательного
процесса;

3.7.Ржработка И принятие образовательпьD( программ и учебньrх планов;
з.8. Внесенио предложений по вопросам материально-технического обеспечения и

оснащения образоватеJIьного процесса;
3.9. Контроль за работой Подразделений обществеI*ного питания и медицинских

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ОбразовательЕого
учреждения;

3.10. Содействие деятельности педагогических организаций и методических
объединений

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПВДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.|. РешениЯ Педагогического совета, приЕятые в гIределах его компетенции,
явJUIются обязательными для исrrолнения участниками образоuuiепurого процесса, которые
ставятся в известность о решениях, приIIятьD( Педагогическим советом.

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:

совершенствованию работы образовательного учреждения ;

совершенствовании организации образовательшого процесса на заседаниях
Управляющего Совета.

4.З. Педагогический совет t{есет ответственность:

образовательноЙ деятельнОсти закоЕОдательства Российской Федерации;

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов
образования требованиям Фдsральных государственньIх образъвательных
стаIIдартов;



самоуправления в Образовательном rIреждении;

5. Cu^CTAB ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВВТА

5.1. В Педагогический Совет входят все lrедагогические работники, состоящие в
трудовъж 0тношеЕиrIх о Образовательной организашей (э том чисде работающие по
совместите.тьству). В Педагогический Совет также входяг следующие работники
Образовательной организации: ,ryIректор, все его заместители. Гражлане, выполняющие
IIедагоIичеекую деятельность на осfiове граrкданско-правов.ьIх дOговороЁ, закJIючеЕ}IБж с
Образовательной орг€lнизацией, не являются tulенап{и Педагогического Совета, однако могуг
приоутствов8ть fiа ег0 заседашиях.

5.2. Правом голоса Еа заседаЕиях ПедагогиlIеского совета обладают топько его члены.
5.3.Щиректор образОвательной оРгаýизации, явJuIется председателем Педагогического

совета с правом решающего голоса и единственным не избираемым членом.
5.4, Для веДения lтpoтoкoJla заседаний Педа161ическ0го совета из его членов

uзбпрае.тсхсекретаръ"
5.5. Заседания ПедаГогическоГо совета проводятся в соответствии с планом работы

образователъной организации Еа текущий учебньй год, а также во вЕеочерадном порядке
дJш решеНбI цеотлО)ш{ъШ вопросоВ осуIцествЛения образовательной деятельности, IIо Ее
режеlра:}ав4месяца.

5.6. ПедаГогический совеТ считаетсЯ собрапныЛл, еспи Еа заседаЕии присугствуют не
менее чем две трети состаýа педагогичееких работников, включая,предсодатеJи

5.6. Реrrrения Педагогического ýовета счита}отся принJtтыми, если за Еих
проголосовало свыше 50% rIаствующих в заседании плюс один голос,

6.взАиМодЕйсТвиЕ пЕДсовЕтА. и упрIьвляIощЕго совЕтд. шкО!ЛЫ,
АДМИНИСТРАЩИИ:

6.1.ПедооВет совмеСц{о С администРаuией готовит рекомендащии У,правляющему
совету шкоJБr дJи приffiтия уIIравпýнчеоких реrпений.

62.Амulа;истрациЯ обеспечиваеТ вБIполнеЕИе решениЙ педсовета ц создаёт
необходимыs услOвия для его эффективной деятельЕости.

7.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПШДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

7,|, ПротОколЫ заседаниЙ Педагогич9скогО совета запиOьвФотся. Каждый прстокол
подписъшается председателем и секретаром ПедаIэгцческого совета. Протоко.гш о переводе
обуrаощихся В следутощий кIIасс, о выпуске оформлrяются сJIисочным соgгавом и,
утверх(даются прик*lом,

7.2. НумераIIия протоколов ведется от ЕачаJIа учебното года.
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