2. Функции и организации работы педагогического совета.
2.1.Главная цель деятельности педагогического совета - принятие
решений и рекомендаций, обеспечивающих реализацию в образовательной
организации основных направлений государственной политики в сфере
общего образования.
2.2. Педагогический совет Учреждения осуществляет следующие
функции:
- обсуждает и производит выбор учебных планов и программ, форм и
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- утверждает рабочие программы учителей на учебный год;
- организует работу по повышению квалификации работников,
реализацию их творческих инициатив, распространение педагогического
опыта;
- участвует в аттестации педагогических работников Учреждения с
учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, вносит предложения в аттестационную
комиссию об освобождении руководящих и педагогических работников от
первого этапа аттестации;
- рекомендует педагогических работников на областные курсы
повышения квалификации, стажировку, а также представляет педагогических
и других работников учреждения к различным видам поощрения;
- выбирает учебники для образовательной деятельности из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию;
- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3.Состав педагогического совета и организация его деятельности
3.1. В состав Педагогического совета входят руководитель
Учреждения, его заместители, педагогические работники, педагог-психолог,
социальный
педагог,
учитель-дефектолог,
заведующий
библиотекойбиблиотекарь, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности.
3.2. С согласия Педагогического совета в его заседаниях в зависимости
от обсуждаемых вопросов могут принимать участие представители

сотрудничающих организаций и учреждений, представители родительской
общественности, ученического самоуправления и другие лица.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.
Секретарь педсовета работает на общественных началах. Председателем
педагогического совета является заместитель директора по учебновоспитательной работе.
2.4. Заседания Педагогического совета созываются не реже четырёх раз
в год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета.
2.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы Учреждения;
2.6. Педагогические работники и руководители Учреждения имеют
право вносить дополнительные вопросы в план работы Педагогического
совета. Решение о внесении в план работы Педагогического совета
дополнительных вопросов принимается большинством голосов.
2.7. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на
заседании присутствовало не менее половины педагогических работников
Учреждения. Председатель Педагогического совета обладает правом
решающего голоса в случае равенства голосов. Решения Педагогического
совета принимаются абсолютным большинством голосов и оформляются
протоколом.
2.8.Организацию выполнения решений Педагогического совета
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
2.9. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые
педсоветы для решения вопросов, касающихся только педагогов
определенной группы.
2.10. Настоящим положением устанавливается порядок принятия
решений Педагогического совета:решения Педагогического совета
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании Педагогического совета. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
2.11. Решение, принятое Педагогическим советом,
считается
правомочным, если на заседании педагогического совета присутствовало не
менее 2/3 его состава.
2.9. Решения Педагогического совета доводятся до сведения всех
педагогических и руководящих работников образовательной организации.
2.10.Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
Педагогического совета осуществляют руководитель Учреждения, его
заместители и педагогические работники, назначенные ответственными за
выполнение решений.

3. Документация педагогического совета
3.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы
оформляются секретарем в «Книгу протоколов Педагогических советов»
3.2. В «Книге протоколов Педагогических советов» фиксируются
-дата проведения;
-количественное присутствие (отсутствие) педагогических работников на
заседании педагогического совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,
предложения
и замечания членов педсовета;
- решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
3.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о допуске
учащихся к обязательной итоговой аттестации и выпуске учащихся
оформляются списочным составом и утверждаются приказом руководителя
образовательной организации.
3.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и
печатью образовательного учреждения.
3.6. Книга протоколов Педагогического совета образовательной
организациихранится в организации постоянно и передается по акту (при
смене руководителя, передаче в архив).

