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1. 05111146 nommcellusl
1.1. Fleuarornqecxnfi c013eT (11e,LLC013eT) ;u3J154eTC5{ r10c'r05u1110 ,uei»'1cTByIOLU,I4M O6IIICC-TBCHI-IE-IM 0praH0M
caMoy11paBJ1eHH;1 IJIKOIIBI 21m] paccMoTpeHI4s1 OCHOBHBIX BOl'IpOCOB 0praH143aIm14 06pa3oBaTe_nL.Horo
Hpouecca.
1.2. B C0cTaB He;£[ar01“I4tIec1<0r0 c0BeTa BXO,:L;1T BC6 r1e,:(a1“0r14qecK14e _pa60THHKPI IIJKOIIBI.
npC,11C6,E[aT€I[EM 1—I6,Z[al"O1"I/l‘16CKOI‘O c0Be'ra 5-u3J1;1eTcs4 ;114pe1<'1'0p LLu<0I1LL
1.3. He;Laromqec1<m”4 COBGT ,H6fiC»TByCT Ha 0CHOB£lHI/IH 3aKOH& Poccufi cxo fi<13e;LepaLu414 "O6
06pa3OBE1HI/II/I", T14110Bor0 l'I0.JIO)Kel11/151 06 06Lueo6p2L'30BaTenbHOM yIipe)K;:LeHI4H, I-I0pMaTHBHBIX
npasosmx a1<To13 B 06.TIaCTH O5pa3OBaHHH, Ycrzuia LIIKOJIBI I4 HaCTOHLL1€l“0 1'[o.r1o)1<eH14s1.
1.4. Pemeuua 1'[e;La1‘or14*{ec1<0r0 coBeIa HOC£T p€KOM€H,£[aTeJILHIaII71 xapamep. Pemenpm
1'Ie,uaromL1ec1<oro c013eTa, yTB€p}K,Z[eHHBIB 1IpH1(a30M gmpelcropa LLlKOJlbl, HBIIEIIOTCSI o6>13aTeJ'ILHL[M14
aux 14cn0I114e1—u4s1 BCCMI/I yLIacTHI41<aMI4 06pa3013a'reJILHoro npouecca LL[l(0J'IbI.
2. 3a;1a-411 14 q)y1uc1mn.
2.1. I"naBHLrMIvI 3aJ1ar4aMp1 1‘[e,1aron4L1ec.1<0ro c0BeTa snansnorcaz

— pcam43aI1m1 l“0Cy}],2ipCTBeHHOI7l nonmmcn B O5.-“laCTI/I o~5pa3oBaH14;1;
- 0pHcHTaLtI«I${ 21e;1TenLH0cT14 neJ1a1"or14=1ecI<0r0 KOJUIEEKTPIBE1 IlII<0JII;I ma co13epu1eHcT13oBaHHe I4

Mozzepumaaumo O6pa.3OB3.'1‘C.TlbHOl"0 npouecca;
" pa3pa60T1<a CO,[[€p}KaHI/IE1 pa60TbI HO l'IpI/IOPI/ITCTELM IECHTCJTLHOCTH HIKOJILI;
- o3ua1<oMneu14e H BHe,E[p€HPI€ B 11pa1<T14qec1cy1o ,:Les4TeJ1LHocTL l'I6,E[aT01“I/I'~I€CKI«{X pa6o'r1414:<0B

21ocT14>x<eH14171 1'1e,11aror14tIccI<oI71 Haym 14 Iril-IHOBEILII/IOHHOFO ne,uaror14qecf<oro 0m.1Ta;
"' PCLLIBHHC BO1'[]3OCOB 0 HBPBBOLLC I/I BBITIYCKES O6y‘IElIOT_T_IHXC${, OCBOHBIHHX FOG)/,lLElpCTBCHHB]I7I

c1‘au,uap'r o6pa3013a1—1I451, c0oTBe'rc'r13y1o11u41?1 m4ueH31414 UJICOIIBI.
2.2. Henarornqecxnfi c0BeT ocy1I1ec’rBJIs1eT cnegzyromne q)yHKum4:

" O6Cy}K,I[E:lCT I/I 1'IpI/IHI/IME:1CT Hpl/IOpI/ITCTHBICKHEITIPRBJTCHI/Iff ,l'[C}IT€J'H>HOC'1‘l/1 LLlKOJ'[bl;
- o6cy)1<;;ae'r 14 11p141414MaeT11porpaMMy 14HHoBaLu4oHHo1‘4 JIBSITCHBHOCTI/I 1m<oJ11,1;
— o6cy>1<;Lae'r 14 11p141u4MaeT y'4e6ume IUIaHBI Imconm;
— pemaer 1'[pO6JIeMbI c0Bep1ueHcT13o13a1—1m1 ne,cLaror14t4ec1<oi’1 JICHTBJIBHOCTPI B LL[KOJ1€;
~ paccmarpunaer BOl'IpOCbl, CB$l3£1HHBI€ c ypoBHeM o6yt1eHHocT14 14 BOCHHTHHHOCTPI

ofiyqaromnxcfl;
- paccMaTp14BaeT BOl'IpOCBI arrccramm ne;1aro1"I4t1ec1<14x pa6o'rHI4KoB B ycTaHo13JIe11HoM

nopsmce, B01'[p0CBI TIOBBILLTCHHSI I<BaJ1I/IqJHKaI_[I»IH L4 11a1‘pa)1c;1eHI»I5I pa60THHI<0B;
- 3acnyLu14BaeT 14HcpopMaI.u4ro I4 oTtIeTLI ne)1a1“01"HIIec1<14x pa6oTH141<oB IHKOJTBI, ortxerm

Me'r0;L1»1Hec1<14x o6LeLu4HeH14171, ,I[OKJIa,D§I:.I IIpeJ1cTaBI«ITeJIe}"I 0p1‘a1-1143a.u14171 14 yI1p6>I<;_1eHI»II7I,
B3aHMo;ze1‘«'1cTBy1oI1114x co mxonofi no BOUPOCHM o6pa3o13aHH>1 14 Bocm4'rau14a 1‘10,U,pacTaf0HIe1"0
1IoKoJ1eH14a, B TOM q14cJ1e coofimenua o 1‘Ip0B€pI{e co6m011eHI4;1 caH14Tap1-10-n4r14eH14qec1c0ro
p€)}(HMa LHKOJIBI, 06 oxpane Tpyna, 3,i[0p0BbH 14 :4c143H14 o6ytIaIo1uI4xc;1 14 ,T_I;p. BO1‘Ip0CBI
06pa3oBaTe.TxLH0171 ,:[es1TeJILHocTH IlIKOJlbI;

- np14H:4MaeT peIJ1eH14e 0 (1)opMax H 1'IOp51,Lu{t‘. 1:1po;3e;;e1414s1 npoMe>1cyTot1Ho1}’1 El.'I‘TeC'l‘E1]_u/llrl no
p€3}’.TIIaTaT21M yqefinoro rona, o nonycxe ofiyixaxonmxcsa K 14'roro13o1“4 anecraunn,
ocBo6o>1<.:LeH1414 o6yL1a.10u114xc:-1 or npoMe91<yToqHoi»‘1 aTTccTaI[m4 Ha OCHOBEIHI/11/1 Honomenrm 0
11poMe>1<y'roq11oI?I aT'rec'raLu414 ofiyqarouxnxcs, ncpcsone 06y‘-IEtIOI_1_[}{XC5-I :3 cnenyrouxnfi Knacc
mm 06 ocTaBneH14I4 14x Ha rI0BTopHLII71 rozn; Bbmaqe CO0TB€’l‘C'1‘By}()1L1I«IX J1oKyMeHToB 06
06pa30BaHm41 FOCy,I[apCTBeHHOI‘0 o6pa3ua, 0 Harpa.>1<;1eHI414 ofiytlaromnxcsl B o6yt1e1-[m4
1"IoxBaJI1.HL1M14 n:v1c'raM14 <<3a 0T.FIIr1‘{HBI€ ycnexn B yIIeH1414>>, Bb11'IyCKIll/IKOB — rpaMoTaMI4;_

— np14H14Mae'r pemexme 06 14c1<Iuor4eH14:4 O6y1Ia}OUJ,HXC$I PI3 IIIKOJILI, Kama HHBIE3 MCPBI
I1e,I1ar0r14qecKoro I4 ,L114c11I4m114uapHoro B03J1eiicTBH;I 14ct1epr1aHb1, B r1op;uu<e, onpe21cJIe1-IHOM



− Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом 

школы; 

− рассматривает и принимает локальные акты, касающиеся организации образовательного 

процесса в школе и отнесенные к его компетенции. 

3. Права и ответственность. 
3.1.Педагогический совет имеет право: 

− создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля - консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом совете; 

− принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

− рассматривать и принимать положения (локальные акты школы); 

− приглашать в необходимых случаях на свои заседания представителей общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования, 

представителей учреждений, участвующих в финансировании школы и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета и 

учредителем (если данное Положение оговорено в договоре между учредителем и 

школой). Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса; 

− рассматривать на своих заседаниях вопросы поведения обучающихся (только в 

присутствии самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.2. Педагогический совет ответственен: 

− за выполнение Образовательной программы; 

− за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

− за утверждение учебных планов школы; 

− за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Организация деятельности. 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работает 

на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

школы. 

4.3. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год в соответствии с планом работы школы. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

4.5.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют заместители 

директора школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя школы, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

5. Документация. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 



5.2. Протокол о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске оформляются списочным 

составом. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета школы входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,  

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы. 

 

 

 


