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I. Общпе полоясепия
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федера.lьвыr,t законом <Об
образовании в Российской Федераlии> от 29.12.2012 г, Ns 273-ФЗ, Порядком оргмизации
п осуществления образовательной деятелъности по осIIовным общеобразоватеJIьным
программам - образовательЕым программам основного общего и срднего йщего
ОбРаЗОВаВия, )твер)Iценнътм Прrказом Миrтпстертва образоваIrия и науки Российской
Федерации от 30 авryста 2013 г. М l015, Уставом МБОУ <Чурап.плнскllя гимназия имени
С,К. Макарова>
1.2 Педагогический совgг является постоянно действующlлrл органом коJrлеrиaurьного
упр,lвJIения Учрхдения,
формируемым из штатньD( педаюгических работников
обра.зовательuой оргаlтизациц, дп рчlссмотреЕпя осповньD( вопросов образовательной

деятельностIi.
1.3 В состав педагогического совета входят: руково,щтелъ Учреяцепия, его зilместители,
педагогические работrмки. В соqтав педагогического совета должны вход.Iть тоJIько
штатные работники Учряqдепия.
1.4. На зас€дания)( совета по приглашению могуI приЕимать rIастие председатеJь
управJUIющего совет4 председатеJь рдrтеJIьского комитета, президеIrт rlенического
органа саý{оупр:вления и друпrе.
1.5. Изменения и дополнеIIия в настоящее положенпе вносятся Педагоrическим советом и
принимаются на его засед lии.
II. Зддачlr Педагогпческоrо совега
Основные задачи Педагогического советв:
а) объединенпе усилий педагоги.Iескою коJIлектпва в ква.тшфикацонном, кадровом и
Еаучlо-методиIIеском обеспечении 5лrебно-восIштатеJIьпого прцесса;
б) обобщение и пропilгапда передового педагогп.Iеского оIыта;
в) прпагшrда доgгижепий педагогlr.lеской Еауки и отраслей паушьrх зншшй;
г) обсухдение и }тверждеIrпе rшанов работы tш<оrш;
д) обсуждение и оценка деятеJьяостg tшенов педzгогического коJшекIива предстllвJIение
к Еaграr(депию педагоrтчесшrх работпшов;
е) принятие решеýий по ияформшдди, отчетам, презентаrщш пед(гоtтtlесюлх работrиков
IIIкоJIы, докJIадам представителей оргашизшlий и )^Феждепий, взшаrодействующих со
школой по к)проc:rм образомняя и воспитaшlия подрarстающего поколеншI, в том tIисле
сообщеЕия о прверке собJподеЕия саЕЕтарно-гиIиеЕического percrмa обрщователъного
учре)i(дения, об охраве труда и здоровья об}цаюцц{хся и друпrе к)просы образомтельной
и воспитатеJшtой дегrельности rшсолы.
ж) обобщение, анaUIиз и оценка резуJьтатов деятеJIьпостЕ пед:гогЕtIеского коJшектива по
определеЕIIым нtшравлениям.

lII. Оргаппзацпя деятеJIьпостп

1
3.2
3.

Срок действия полномо.шй педrгогЕtlеского совега - бессрошо.
Педагогпчесrий совgr избирает из своего cocTalвa открытым голосованием

пр€дседатеJlя

3.3

и секре,таря.

Педаготтческий совgг созыв:tется пр€дседателем по мере необходимостп, Ео не реже
одЕого рzцiа в четвергь. Внеочер,щые зzюеддtия Педагогкческого совета проводягся по
требованrпо не менее одной тети пед{гогических работrшков пIколы,
3.4 Тематцка Педlгогических советов вн(юится в годовой Imilн пIкоJш.
3.5 Решения Педагогического совета явJlяются обязате.rьньши для всех Iшевов
педlгогического коJшекгивtl.
З,б. Решения приЕимalются открытым голосокlпием. Решение сlштается приЕятым,
если за него проголосовало боrьшrство прис}тствующrх Еа общем собрании
работников. При равном коJIичестве голосов решalющй является голос председатеJlя
общего собрапия работников.

З.7.

Оргшrизациrо работы по выпоJlIlеЕию решекий и рекомепдацrй педaгоги.lеского
совета осущестыIяет диреюор. На очердных заседания)( совета оЕ докJIадьвает о
резуJIьтатФ( этой работы.
З.8, На осномfiии ршетий Педагогического совета дцрекIор пIкоJIы издает
соответств},ющие приказы, обязательцые к испоJIпеЕию. .Щиреrгор пIкоJIы не издает
приказ и приостдrавлпмет решения Педагогического совета в сJrr]:rе их пртивореIшя
зarконодатеJьству Российской Федераrцrи и Ресrryблпки Саха (ftgrгия), нормативным
актам, издаваемым оргаIIами местяого сlмоупрaлвления.
3.9. На заседания Педагогического совета с правом совещатеJIьЕого голос4 в
зilвисимости от обсуlцаемьш вопросов, могут приглчlшаться о6}п{ающ{еся и их родптеJIи
(законные представители).

IV. Компегенцпя Педагогпческого советl

К компетенцЕи Педагогического совета отЕосIlтся:
-обсухдаgт и угверждаег (согласовывает) планы работы Учреждения;
-осуществJIяет текущий контроJIь успемемости и промехqточяой аттестации
обуrающrхся (восrпттапвиков);
-принимает р€шецие о вьцаче соответствующих докрtевтов об образовании, о
награждении обl^rающихся (воспитаппlпов);
-принимает решение о мерaх педагогического и д{сциIIJIинарпого воздействия к
обучающимся (воспитанникапr) в порядке, определенЕом Федершlъньш зtlкоЕом N 273-ФЗ
кОб образоваrrии в Российской (Dедерации> и Уставом Учреждения;
-вносит предложение о распределеЕии стимуJIирующей части фонда оплаты труда;
- приrтимает образоватеJIьную программу },''ФеждеЕия;
- обсуждаgт и принимает рабочие пргрilммы учебньпi к}рсов, предt{етов, .щlсциплин
(модулей);
- принимает решения о пер€воде обучающегося в следующй класс, об отrIислении
обучающегося;
государственной итоговой
принимает р€шения
доIryске обl^rающегося
атIестации, о ЕагракдеЕпи обуrающихся, о вьцаче доц/меIIтов о получении осЕовного
общего и срднего общего образования;
- обсужлаеr вопросы, связttнЕые с профессиона.lьной деятельностью педагогических
рботников шсолы;
- обсуlцает содержапие локltJIьньD( alKToB утеждения в части, затраrивающей
осуществJIение образовательяого прцессrr;
- выдигаfi работrмков учреждеIrия дIя представлепия m( к нaграждению,
присуждепия им почgтных звапrfr.
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V. .Щокумеrтачпя п отчетЕость
5.1. Заседания и решения Педагогического совета протокоJIируются. Пртокол зaюедания
поlцIисывается председателем Педагогrтческого совета и секретарем.
5.2.В книге протоколов фиксируется ход обсутцения вопросов, выносимьD( на
Педагогический совет, предложения и заметIztr{шr Iшенов педсовета.
5.3, Протоколы о переводе обуrаюпдюtся в следуюrцrrй кпасс, о выгryске оформллотся
спfiсочным составом и утверждаются приказом диреrгора.
5.4. Нумерачия протоколов ведется от начала учебного года
5.5. Книга протоколов Педагогического совета прЕумеровывatется постранично,
скрепJIяется подписью .щр€ктора и печатью цIкоJIы.
5.б. Книга протоколов Педагогическою совета школы входит в его fiомеIIкJIатуру дел,
хравится в школе постояЕЕо и передается по акгу.

