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1.1. llelaroru.recr[fi coBer AeficrByer Ha ocHoBaHI,Iu

Ilb273-O3 (06 o6pa:onanuu B Poccnficrofi

u3MeHeuuslrra), Ycrana MKOY I4rnruccxas COru

llonoxenvs.

3arona Poccraftcroft (De4epaqzu

@e4epaquu)) or 29.12.2012 (c

J,,lb13 (aanee - OO), Hacroqrlero

1.2. llelarorra.recxufi coBer (4anee - IIC) sBrserc-r rrocrorHno 4eficrnytoql4M opfaHoM

yrrpaBneHr,rs OO lrs paccMorpeHr{.f, ocHoBHbrx Borrpocon o6pasonareJlbHofo [poqecca.

1.3. B cocraB IIC BXoA-sr: pyKoBoAprrenb OO (npe4ce4arenr nC), efo 3aMecrI,IreJIIr,

rIeAarofI,IqecKI,Ie pa6ornur<u, B ToM TILIoJIe freAaror-[cl{xoJlor, coqtIaJlbHblft ne4aror,

rreAaf orrr AorIoJIHHTeJIbHoro o6pa-:oeanru, rlperloA aBarerv.

| .4. Ha IIC naoryr rp?IcyrcrB oBarb rIpeAcraBLITeJIu f{peA r4T e Irx.

1.5. PemenrE.s leAarorr,rqecKoro coBera rBrrrorcs peKoMeHAareJIbHbrMlI AJUI KonneKrzna OO.

Peruenus lle4aroruuecKoro coBera, yrBepxAeHHble rIpI4KiBoM OO, tBJltrorct

o6ssareffi ubIMIl .IIJI.f, LIcnoJIHeHI4{.

2. 3aAa.rn rr coAepr(anrae pa6om fleqaror"i".*o.o coBera

2. 1 . fnaeHbrMr,r 3aAarrauu fle4aroruqecKoro coBera .aBrrrorc-s :

2.l.L peanr43arlr,I.fl rocyAapcrnennofi rroJrr4Tr{Kr{ rro BorlpocaM o6pa^aonanur;

2.1.2. oprreuTarlr4r AerreJrbHocrLr [eAaroruqecKoro KonneKTIrBa frpexAelrufl.Ha

coBeplrrencrBoBaHlle o6pa:onareJlbHoro [poqecca;

2.I.3. paspa6orxa coAepxaHr{x pa6orrr uo o6qefi MeroAlrqecrofi renae OO;

2.I.4. BHeApeHr4e B rrpaKTr.rqecK)'ro AerreJrbnocrb le.4aroruIqecKllx pa6ourzxon

AocrlilxeHr4fi neAarorpr.recKofi HayKIr pr 3Harrr{Moro rleAaforuqecKoto onblTa;

2.I.5. perueHr,re BorrpocoB o nprreMe, rrepeBoAe rr BbrrrycKe o6y.rarorquxct, ocBoLIBIrrux

o6pa:oeareJrbHbre rrporpirMMbr, coorBercrByroque nnIeH3I,I[ AaHHoro yqpexAeHlrt.

2.2. flelaroruqecrufi coBer ocylqecrBnter cneAyroque tfyunquu :

2.2.I. o6cyx,4arr nnau pa6orrr OO, HafpaAHbre Marepllanbl Ha rleAaroroB u fraql4xc{;

2.2.2. paccMarprrBaer lr o6cyx4aer [porpaMMy pasBvrrrrs, orq€r no ca:uoo6cJleAoBaHl4ro,

ocuoBubre o6paaonareJrbHbre rrporpaMMbr, pa6ouue nporpaMMbl rleAaroroB tlo

yre6Hrru rpeAMeraM (xypcav), nporpaMMbl BHeypotlHofi AesremHocrll;

2.2.3. 3acnyrlrrBaer un(fopllaqrrrc l,r orrrerbr rreAaroruqecKl4x pa6ornrr oB yqpexAeHl,It,

AoKnaAbr rrpeAcraBr4releft oprarrr.r3aquit u yqpexAeHlafi, n3auuo4eficrnyrorqux c

AaHHbrM f{pexAeHr.reM rro BorrpocaMio6pasonauu.n I4 Boclkrrankrfl. rloApacrarouero

rroKoJreHr{r, B ToM rrlrcJre coo6rqenr,rs 'o irponepre co6nroAenr,Is caHI{TapHo-

il{rr4eHr4qecKoro pexr{Ma OO, o6 oxpaHe rpyAa, 3AopoBbt t4 xI43HLI o6yuarorqaxcfl. vr

ApyrLIe Borrpocbl o 6paaon arelrnofi Ief, TeJlbHocru ytlpexA eHvs;

2.2.4. [pr{Hr.rMaer perneHr.re o [poBeAeHr.r[ fipoMexyroqnoft arrecrallllll rro pe3yn6TaraM

y.re6noro roAa, o AolycKe o6yuarorquxcr K rarorosoft arrecralll{Ia Ha ocHoBaHI,IrI

floroxenprs o rocyAapcrBeHuofi (uroronofi) arrecrallrlrl BbIlycKHaKoB

rocyAapcrBeHHbrx, MyHr{rlulanbubx o6rqeo6pas oBareJlbHbrx frp exAeHl4fi , uepeno4e

o6yuaroquxc.rr B cneAyrour,rfi xnacc, B ToM rrr.rcJre ycnoBHo utm o6 ocraBJIeHI,IVvrxraa

nonropHtrfi Kypc; BbrAaqe coorBercrByrorqr4x AoKyMeHTon o6 o6pa:oBaHlrlr, o

HarpaxAeHrzu o6yraroquxcr 3a ycnexu n o6yueuur{ rpaMoraMl{, IoxB€LIIsHIIMI,I
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листами или медалями; 

2.2.5. принимает решения об исключении обучающихся из ОО, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании в РФ» и уставом данного ОО. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 
3.1.1. создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

3.1.2. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

3.1.3. рассматривать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

3.1.4. в необходимых случаях на заседания Педагогического совета ОО могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители обучающихся и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета, учредителем (если данное положение 

оговорено в договоре между учредителем и образовательным учреждением). 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 
3.2.1. выполнение плана работы; 

3.2.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

3.2.3. утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

3.2.4. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Председателем педагогического совета является директор школы либо кто-то из его 

заместителей. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета 

работает на общественных началах. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы ОО. 

4.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с планом работы ОО. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не 

оговорен специальным положением. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель ОО и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.7. Руководитель ОО в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
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большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение по 
спорному вопросу. 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом ОО. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета ОО входит в его номенклатуру дел, 

хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 


