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1.1.
1. 0бщие поло:кения

Ёаотоящее поло)ке]1ие регл:|ментщует деяте.]1ьнооть ко.]1леги{|]ъного органа
с:|моуправления педагоги[|еских работников му!{иципа]|ьного образовательного
уфе)1цения <€родняя общеобразовательная :пкола [р 5 г.1(оряяштьо> йалее - тпкола;
- пед:гогит|еского совета 1пко.тты (далее - |[едсовета).
Ёормативной основой деятелъности |!едсовета яв.]ш{1отся Федера.т:ьньш! закон от
29.12.201,2 ]'|э 273-Ф3 ''Фб образовании в Российокой Федерат{ии'', уст.1в 1пколы
||едсовег функционирует в це.]1ях ра}вити'т и оовер!пенствов:|[{ия улебно-
воопитательного процесоа' повь1]пения профессиональ1{ого мастеротва и творчеокого
роота утителей.
||едсовет фупкшионирует в це.,тях реализации законного пр!ва на г{!ютие в
щр:влении тпколой )дастников образовательпьо< отно:пений _ пед.гогических
работтликов.
€рок по.тптомотий педагогического совета-1 год.

2. 3адаии педсовета:
ре1|лизация государственной по.тп;тики в области образования;
ориентация деятельности педЁгоги[|9окого коллектива на совер1пе|{отвов,!ние
образовательного цроцесоа;
разра6отка оодерхания работы по общей мотодияеской теме;
внедрение в пр:|ктическу|о деятельность педагоп{чеоких работников достихений
педагогитеской на}ки и передового педагоги[{еского опь|та;
ре1пение вопрооов о переводе и вь|гуоке обула:ощихоя, освоивп]их федеральньп?государотвенньй ст!!|{дарт общего образов1|ния' соответств},ющий лицензии'
пощченной:школой.з. !орядок формирования [1едсовета и сроки его полномочий.
|!едсовет образулот все педагогичеокие работттики йко'''' 

'"ущеотв',ш|ющие 
в 1пколе

пед!гогическу!о деятельность и соотоящие со :пколой в щудовьтх отпо1пени'тх.
||едоовет функшионирует в течение всего унебного года по пл{||{у' яв.,б{ющемуся
составной чаотьто годового пла}{а работы :пко.тьт на уяебньп? год.
||едсовет созывается директором по мере необход,тмооти' но пе реже 7 раз год;
внеочередные засед:|ния |[едсовета проводятся по щебованито не ме|{ее 

'д','й щ'''пед:гогических работников :школы.
||редседателем |!едоовета яв!|яетоя д{ректор 1школьт' сещетаря избира:от из соот{ва
||едсовета.
||олномочия ||едсовета не могуг бьпь делегированы другому орг!!ну уцравлен].| т
птколой, в том ниоле - д.|ректору'
фтя ретпения вопросов' защ:|гива1ощих законные и|{теРеоы обутаощихоя, назаседания ||едоовета могут пригл:||паться с{!ми 

'6у"'тощ''"", р'д''"''обутающихся (законные предотавители)' которьте )д!аству{от в работе ||йовета с
пр!вом совещате.,1ьного голоса и учаотия в голосовании 1те приким:||0т.
||едсовет яв']'!ется правомо!|ным' если на его засед!!нии присугствовало пе менее
двух щетей педагогитеских работников !пко]1ь1.
Релпение ||едсовета с!|итается щинятым' ес.]1и за него проголосов!шо более половиньт
работников, присуготву|оп{их на ообратпти; процедша голосов:!|{и'| опреде.)тяетоя
|!едсоветом.
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3.9. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет его председатель и 
ответственные лица, указанные в решении; результаты этой работы сообщаются 
членам Педсовета на следующих заседаниях. 
 

4. Полномочия Педсовета: 
 

4.1. утверждение образовательных программ, учебных планов и программ учебных 
              курсов, предметов, дисциплин (модулей), индивидуальных учебных планов; 
4.2. рассмотрение Программы развития Школы;  
4.3. определение основных направлений педагогической деятельности;  
4.4. принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;  
4.5. принятие решения о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; о допуске к повторной сдаче экзаменов; 
4.6. принятие решения о выдаче документов государственного образца обучающимся, 

освоившим основные общеобразовательные программы основного общего, 
среднего общего образования;  

4.7.  принятие решения о поощрении обучающихся; 
4.8. принятие решения о формах, количестве и перечне предметов для проведения 

годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году; 
4.9. утверждение годового календарного учебного графика, плана работы на учебный 

год; 
4.10. обсуждение вопросов успеваемости, поведения и аттестации обучающихся;  
4.11. организация работы по дополнительному профессиональному образованию по 

профилю педагогической деятельности педагогов Школы, развитию их творческих 
инициатив, распространению передового опыта; 

4.12. представление педагогических и других работников к различным видам 
поощрений;  

4.13. принятие решения об отчислении и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

4.14.  определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе и имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в таких образовательных учреждениях; 

4.15. выдвижение представителей работников Школы в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

4.16. принятие локальных актов школы в рамках своей компетенции; 
4.17. заслушивание информации и отчётов педагогических работников и администрации 

школы о результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, 
противопожарного режима, об охране труда, здоровья, жизни обучающихся и 
других вопросов образовательной деятельности; 

4.18. создание при необходимости временных и постоянных комиссии по различным 
направлениям образовательной деятельности, творческих групп для решения 
локальных педагогических задач и установление их полномочий по согласованию с 
директором школы; 

 
 
 
 



 
5. Документация, отчетность: 

 
5.1. Решения Педсовета оформляются приказами директора школы. 
5.2. Секретарь Педсовета ведет электронную книгу протоколов заседаний, в ней же 
оформляются решения Педсовета; нумерация протоколов ведется с начала календарного 
года; книга протоколов распечатывается, пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы; книга протоколов 
заседаний Педсовета хранится у директора школы; 
5.3. Секретарь Педсовета оформляет, подписывает и представляет протокол на подпись 

председателю Педсовета в течение трех дней от даты заседания; 
5.4. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 

списочным составом. 

 


