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О ПЕДАГОГИЧЕСКО

1. Общие положения

1.1. Положение о Педагогическим совете муниципч}JIьного бюджетЕого общеобразозательного
учреждеЕиr{ (( Фа:rилеевская ООШ) ( в дальнеЙшем - "Положение") разработано на основе
Федера"пьного закона от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ кОб образоваrrии в Российской Федерации>, а
такжо Устава школы.

1.2. Главньпл коллегиальным орг€lном управлениJI Школы явJuIется Педагогический совет.

Педагогический совет образуют работники Школы, занятые в образовательной деятельности:

rIитеJuI, воспитатели, педагоги дополнительного образования, работники социально-

психологической службы, библиотекари, администрация Школы.

Педагогический совет Школы созывается директором по мере необходимости, нс не реже 4

рЕlз в год.

ВнеочередЕые заседания Педагогического совета проводятся по требованию но менее одной

трети педагогических работников Школы. :

Решение Педагогического совета Школы явJuIется прЕtвомочным, если на его заседании

прис}тствоваJIо не менее двух третей педагогических работников L[Iколы и если за него

проголосовало более половины присугствующих педiгогов.

Процедура голосования опредеJuIется Педагогическим советом Школы.

Решения Педагогического совета реализуются прика:}Еtп{и директора Школы.

1.3. К компетенции Педагогического совета Школы относится:

. обсуждение и выбор различньD( вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного прЬцесса и способов их реа,чизации;

о оргаIIизация работы по повышению квалификации педагогических работников, рtввитию их

творческих инициатив;

. принятие решения о проведении промежугочной аттестации обуrаrощихся;

. принятие решения о переводе обуrшощегося в следующий класс, условном переводе в

следующий класс, а также rrо согласовtlЕию с родитеJIями (законньми flредставителями)

обуrаrощегося о его оставлении на повторное обl^rение в том же кJIассе, о продолжении

обучения по иной форме образования;

. обсуждение годового календарного у,rебного графика, выбор представителей педагогичоского

коллектива в Совет Школы;
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о решение вопроса о награждении и поопц)ении вьшускников, о вруIении аттестатов об

осноRном общем образовании.

| .{.. I Iеrrями деятельности Педагогического совета явJuIются:

- осуществление самоупр€}вленческих начzш;

- рЕ}звитие инициативы коллектива;

- реЕ}лизациrI IIрав Образовательного )лфеждения в решении вопросов уставной деятельности,

- расширение коJшегиЕIльньD( форм уrrравления и воплощение в жизнь государственно-

общественньж принципов )дIравлениJI.

1.5. Педагогический совет работает совместно с Советом образовательного )пфеждениlI,

администрацией и оргtlнtlшIи сЕlNIоупрчlвлениrI Образовательного 1пrреждеrrия. ,Щеятельность

Педагогического совета осуществJIяется в строгом соответствии с норм€lми международного

права, действlтощим законодательством и нормативно-правовыми актЕlluи,

реглЕlI\{ентирующими образоватеJIьную деятельность :

- Конвенцией ООН о правах ребенка; Конституlдией Российской Федерации;
- Федера_шьньй закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>;
- укЕtзЕlп4и и распоряжеIIи;Iми Президента Российской Федерации, Правительства Российской

Федерации;

- нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;

- приказа}м и распоряжениями органов управлениJI образования и Учредителей

Образовательного rфеждениrl;

- Уставом Образовательного уФеждениrI;

- Положеrтием о Совете образовательного у{реждения и настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение принимаотся на общем собрании педагогических работников

Образовательного rIрежденш{ и уtверждается директором Образовательного гIреждешrя.

1.7. Настоящее Положение явJuIется локtlльным нормативным €lKToM, реглаN,Iентирующим

деятельность Образовательного rIреждения.

1.8. Положение о Совете Образовательного rфеждения принимается на неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Положенrдо принимtlются в составе новой редакции Положения на

общем собрании педагогических работников Образовательного )чреждениrI и уrверждается

директором Образовательного )чреждения. После принятия новой редiжции Положения

предьцущiш редчжция утратмвает силу.


