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Муниципального казенного образовательного учреждения

<<Прогимназия NЕ1)
L. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
<Об образовании>>, Уставом ОУ.
1.2.ПедагоГический совет (педсовет) является постоянно действующим органом
СаМОУпРаВления ОУ для рассмотрения основных вопросов организации и
ОСУЩестВления образовательного процесса, повышения профессионЕtльного

являются: директор,
работники, занятые
приема на работу и

прекращения срока действия трудового договора. Каждый член
педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно )лIаствовать
в подготовке и работе совета, своевременно и полностью выполнять принятые

решениrI.
1.4..Щеятельность
педсовете.

педсовета регламентируется Положением о

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
Советом ОУ и утверждаются прик€вом директором ОУ.
2. Задачи ш содержание работы педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

1) реализация государственной политики по вопросам образования;

2) 1^lастие в разработке программы рzrзвития Учреждения;

3) обсуждение решений по вопросам реализации направлений

образовательной деятельности Учреждения ;

4) утверждение образовательных программ Учреждения, выбор

образовательных технологий и методик (в том числе авторСКИХ) ДJIЯ

использования в деятелъности Учреждения;

5) обсуждение фор' и методов образовательного процесса, планирования

образовательной деятельности Учрежденияи принятие по ним решения;
6) распространение передового педагогического опыта.
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2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции :



утверждение образовательных программ Учреждения, выбор
образовательных технологий и методик (в том числе авторских) дJIя

группах, кJIассах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм
воспитательно-обр€rзовательного процесса;

контролирует выполнение ранее принятых решении;
требует от всех членов педагогического коJIлектива единства принципов

рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;

разрабатывает и принимает проект договора с родителями (законными
представителями) воспитанников ОУ.
3" Права и ответственность
3.1.Педагогический совет ОУ имеет право:

создавать временные творческие объединения
специЕlлистов р€Iзличного профиля, консультантов для выработки

относящейся к объединениям по профессии;
необходимых слу{аях на заседание педагогического совета

образовательного }п{реждения моryт приглашатъся представители
общественных организаций, 1..rреждений, родители воспитанников.
Необходимость их приглашениrI определяется председателем педагогиЧеСКОГО

совета, r{редителем и Оу. Лица, приглашёнлые на заседание педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.
З .2. Педагогический совет несёт ответственность:

за выполнение плана работы;
соответСтвие принятЫх решений законодательству РФ об образовании, о

образовательных про|рамм, имеющих положителъное

экспертное заключение;
принrIтие конкретных решений по к€Dкдому рассматриваемоМу вопросу С

ук€Lзанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
4. Организация деятельности
4.1. Работой педсовета руководит председатель - директор ОУ.
4.2.педагогический совет созывается председателем по мере

необходимости, но не реже четырех рЕlз в год.
4.3.внеочередные заседания педсовета проводятся
менее одной трети членов Педагогического совета.
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4.4.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы ОУ.
4.5.Решения педсовета являются обязательными для всего
педагогического коллектива.
4.6. Решения педагогического совета принимaются большинством голосов при
н€Lпичии на заседании не менее двух третей его членов /если процесс
голосованиf, не оговорен специutльным положенией. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.7.На заседаншIх педагогического совета с правом совещательного
голоса моryт присутствовать родители (законные представители). Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
4.8.Организацию и контроль выполнениrI решений педагогического совета
осуществляет директор ОУ и ответственные лица, ук€ванные в решении.
4.9. Педагогический совет ОУ избирает из своего состава секретаря совета.
Секретарь педсовета работает на общественных нач€ш€tх.

5. .Щокумептация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются секретарём. Протоколы
подписываются председателем совета и секретарем.
5.2. Нумерация протоколов ведётся от нач€чirа 1..lебного года.
5.3. Книга протоколов педагогического совета проЕумеровывается
посц)анично, прошнуровывается, сщрепJIяется подписью руководителя и
печатью ДОУ.
5.4. Книга протоколов педагогического совета ОУ входит в номенклатуру
дел, хранится постоянно в )л{реждении и передаётся по акту.


