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l. |}аitачи и содер;канце работы Педаl.оI.rtческого
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете МОУ

Mf)y <СОШ Nl50l

HcKoIo It)ролско],() округа
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<<СОШ ЛЪ 50>
coBeI.a

1,l , I Iслаfогичсский совст яtsjIяется пос lояIrttо ltсйств),ttlщипl
р}rководяIlLип1 opl aHoNI I]
обра]о]]ате_пьЕоNl ччреr(дении лJя расс_\1о]рения осховопоjlаlfuощих l]опрос0]]
образоRа,tеjIьноfо IIpoltecca.
Педагоrический совст со]fается во l]cex образова I e,lbнbп vчреr{лений. lдс иNlеегся
более трсх пелагоt,llв.
В состав ПедагогическоIо соtsета в\о]яI Все лс,lаIоlи,lеtjкl|с рхбоIlrllки. B.loýl чис]tе
1.1

1.2, Г-lавны\lи задачапtи ПсдаL.оl rtческоrсl c()lJeгa яв-]яюlся:

.
.
.

рсаlизация гос)ltарствеltlюй поJиlL]ки по вопросаv образоваttия:
повышенис уровня образоватс,trьной работы в ОУ:
lзl]e,:IpcEиe в Ilрактикч лостижепий lIе]lагоIической Itа}'ки
педаl,оI !iческоI о опы,Iа:

о обсIiкjlепие

и

tsыбоР

образоватсльхых

Nlelo,1oB ооразоватеJIьного процесса:

и

ilpol.pa]\{\

. решенис вопросов о созлании объе,lинениIi обччающи\ся.
. решенис вопросов о lIрис\tе. llepeB{)дe и Bbxl),cKc обучающихся

пере-цовоr о
.

(bopNl.

(вrэспитапltлtков).

гос}ларствеtlхый
стандарг обрап)вания. соотвстств,\ tlUlИИ ПllЦеlllИи laHlJoIo \чгеждсния. вы]ачи
c. p l,,l,,lKJ'Ub l,fi обгJ ,,i]| ии.
орl11низация опытпо-экспсриNлехr.аlьной рабоr.ы в ОУl
ollpe е,lсни(,l]прав.,еl,ий Rlаи\4о_еll(lвиl с \ll,hг,\,гс,пп

.
.
],]-

ПелагоIический совст

обс_\

проr ра]\,fмы образоваI.еjIьного

1,да(т и

)

гвср)tiдllеl п-lаllы

и

учреrцсния: засjl\,шивает иlк[rорlrtацикl ;t
отчсты llедагоlических рlбчrlLиl,trв }чр(/цеllия. ]l()b lJJы прсдс l.авитс]lей
орtilхизаций и учрс}iлепий. взаиNlолействчюUlих с ланныIчt }чрсrкленисl\,l
по BollpocaNl обра]ювапия и воспитыlия полрастаlощсго поко]]сния. в To]\,l
Lтис,lе сообщения о lllloв(.pкe Сtl,-iтнlд..пu" gхнитор]ltFгигиеническоl1)
реrФ]\{а обра:lовате]lыюго ччреriлеIIllя. об охране трчда и ]лоровья обучаоIIlихся ( воспи l.aн н иков) и лрупrе воtlросы обра]оватс_пьlIоЙ деяте,пыlости
ччреr(дсния.

1.4. Пе,,Iагогический совет приllи]\{аст решение о проL]е:lеtlllи итогоt]оfо кон гроля по
рсз)лL],аl,аN,t \'чебноIо fода. о допуске учllщихся к ]K]ilr\'!cнa\l. освобож]lе]Iии
обччатоUlихся Ът эк]i {енов fiа основании прелстаR,lепllых докуNlеl1,Iов. (]llрелелснных
Положеttиепl об :rкзаivlснах: о выдаче соотвстс,It]\,Iощих лок).filеItгов об обра]овапии. о
llаграя(леllии обччающихся (t{оспитаппи(ов) l'раNlотами за },сасхп в об\,чснии.
Пелагогический совет такr{е прици[lаетрепIсния об исклк)LlеtIии обччаюrци.ся l,tз
ооразовате]lьIlого }чреrrlсния! когла иllые \rеры пе!аlOlического ],l лисllип,rIинарного

J

,/

во]rlействия исчерпаfiы. в llоря:]ке. оI]рс,лспснноIt Законом Pq) rlОб образованииll r.r Ус
Tat]o]\l ,:1аппо]1) образоватс,lьно].о ччрс,кдсIlия, !аннос решеttие cBoe]]peN]cпH() (в
грехднсвный срок) ловоrlится.lо сl]еJсния соо l ве гствующсIо ru)н1.1l(иllilJlыlого отле]Iа
управ,rения обра]ованисм.
2. (_'ocraB Педагоr,ического corteтa и оргпнпзацtrя

Лицil. пригjIашенныс lla заседание

I

Ie]at

работы

оt.ического coBe,La. ]Iользук),lся право\,l

совешаtеjIьного г()ilоса
I lсдагоt ичесttиiт coBe,t избrтраст из сl]оего состава секре,lаря lla
1чсбный lол, Ccкpel.i]pb
l Iсдсовета работает IIа обlIlсствепllь]\ IlilчаIа\IIедаrоt,ическиii
1Io
план\,.
яыIяющеNlуся
составноЙ частью lrjtatta работы обрzrrtlватепьного Yчреriдеliия,
Засеilания ПедагогиLlеского совста
как l1раllи,]lо, о]lин раз в KBal]Tal в
сfi)Iвстствliи с I-]aEoI\l рабо гы обра ]olJa,l eJ,I ьн о го ),аIреж]]еliия,
]

Репlсния Педагогического сове]а IIр!lнllл,fаются бо:tьuIинствоv Io]IocoB при llа-l1.1чl.iи Ila
засславиl]
нс
l\rенее
]iз
c0.()
чJlенов (еслй проIIесс Iоjlосовапllя ле оговоl]сн специaLlыIы\l поло,кениеv), ]Iри
равноv
коjlичествс голосов рсп]ающи\l являстся tojloc хрелсслатспя ПелаIюгичсского совста.
Органиlачиltl
выполпеllия
Пелагогичесttого
решениii
coBeIa
ос}цсствiяе]
L,l;]Jil]ова]е,lыIljгLl ) чреriдения
ЛИРеdlltГ
и

11lq.'lclBcl lLL
\Ki]{,lll lLlc
.ll l:l.
в
lп,й
Резlllьтаты
ре ]letll] ll
работы сообllLаются ч]IенаN,] ] Iедаl,оl,ического совеlа на послсд),'Iощ1.1х el1) заседаниях,
Директор lrr ниципа]lь]lого общеобразоватс_пьного учреr(лсния l] с]l\час нссо].JlасIlя с
11едаt огичсскоLо
решенIlс\1
Ilриостанавливаст
lJыпо-lнснllе
извещает
оо
)Io
{
решеliия.
данн()г()
}чредиlелсй
,!-чрех,Iсния_ когорые в Iрехлновпь]й срок при уLIастии :]ilинторесоваltttых cTopolt обязаны
расс\к)треть laKoe зая]]jIенис. озllакоNlиться с I1оl.ивированньш,1 \1lielIиe\l бOrlьI]lин(твi]
Педагогriческого совеlа и вы]Iес,гt] oкoнrlale,]lbнoe рсtпеtlие п() схорноl\{\,
вопросч,
З. Док},меЕтацfiя Педагоtrtческого сове l а

3,1. Зассдаrrия lIсдагоl,ического coBeta о(lорvlяются ]lро1.сrI(ольно. L] кltиlс rlpoIoKo,]loB
фиксирl,ется \ол обсуriдения BollpocoB. вьlтJоси\lых Ita I Iслагоfичеспtlи cu]lel.
11рсiложеllия и заNlечаlIия.1-1снов Пе,,lсовста. Ilротоко]lы lIо,ilпtlсываL)lся llpcjlceдale]Ie\I
и ccкpeтape\l совета,

Нlr"rсраllиЯ llpoтoкo-]oв вс]lстся о1. нача-lа \,rlебхоfО Io,Ia. IIереrrод },чi:ttцихся в
с,!ед)lоциIi к,пtlсс. их вы1l)ск офорNtляюl.ся списочным coclaBo\lКНИГа ttРО'гоtсLlпов Пелагоlического совета обрir]овательltо].о уLlрсrклепия постояllно
храЕи lся в ]1с_qах учрс,{деIlия и передаеlся по акт\,,
Книга проLсlttолов Педагогического совста нчNIер),ется посl.рапично. прошll,чр()}lы sае гся.
скг(,1,1яе ся по_]llllсью l,.]oeK ппa и,lelJ ь.,обгJlов.i,еlUн1,1п\ lг(,l. l(,,ия,

