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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
1. Общее положение
1.1.
На основании Федерального закона от 29.12.2012 ч.4 ст.26, п.п.1
ч.3 ст.28, п.3 ст.30 № 273-ФЗЗ «Об образовании в Российской Федерации»
для развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
рассмотрения сложных вопросов его организации, обеспечения повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении
действует педагогический совет. Деятельность педагогического совета
определяется Положением о Педагогическом совете.
1.2.
Педагогический совет является постоянно действующим,
коллегиальным органом управления Учреждения, с бессрочным сроком
полномочия.
1.3.
В педагогический совет входят директор, заместители директора
по учебно – воспитательной работе и педагогические работники.
1.4.
Каждый педагогический работник Учреждения с момента приема
на работу и до прекращения срока действия трудового договора является
членом педагогического совета.
1.5.
Педагогический совет возглавляет председатель – заместитель
директора по учебно – воспитательной работе.
1.6.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Секретарь работает на общественных началах в течение одного года.
1.7.
Педагогический совет созывается председателем по мере
необходимости, но не реже четырѐх раз в год в соответствии с планом

работы Учреждения. Внеочередные заседания педагогического совета
проводятся по требованию не менее одной трети членов совета.
1.8.
В состав педагогического совета входят руководящие,
педагогические работники Учреждения, библиотечные работники.
2. Компетенция педагогического совета
2.1.

Педагогический совет определяет:

-основные направления и стратегию развития Учреждения;
-список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников рекомендованных к использованию при реализации, имеющей
государственную аккредитацию образовательную программу начального
общего образования учреждением, а также учебных пособий, допущенных к
использованию при реализации указанной программы Учреждением.
2.2.

Педагогический совет принимает:

-локальные нормативные акты, связанные с образовательной деятельностью;
- основную образовательную программу начального общего образования;
- по согласованию с Учредителем программу развитию Учреждения;
- план работы учреждения;
- решение о переводе обучающихся или оставлении на повторное обучение;
- решение о награждении и поощрении обучающихся по итогам учебного
года в соответствии с локальным нормативным актом;
-решение об обобщении и распространении инновационного опыта в
практику деятельности Учреждения, об использовании и совершенствовании
методов образования, образовательных технологий, электронного обучения;
- отчет о результатах самообследования учреждения;
- принимает образовательные программы и учебные планы.
2.3.

Педагогический совет рассматривает:

- анализ, оценивание и планирование учебной и воспитательной работы;
- рассмотрение образовательных программы и учебные планы;

- анализ качества знаний, умений и навыков учащихся по итогам обучения,
результатам текущего контроля, промежуточной аттестаций;
2.3.
Педагогический совет организовывает научно – методическую
работу, в том числе организация и проведение научных и методических
конференций и семинаров.
2.4.
Педагогический совет анализирует уровень и результаты работы
по реализации основной образовательной программы начального общего
образования, в соответствии с внутренней системой оценки качества
образования.
3. Организационная форма работы педагогического совета
3.3.
Заседания педагогического совета Учреждения являются
правомочными, если на нем присутствовали не менее 2/3 состава. Решение
педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 присутствующих.
Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и
непротиворечащее законодательству, является обязательным для всех членов
педагогического совета.
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