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Положение
о педагогическом совете МБОУ СОШ № 7 г. Сальска
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы, нормативными документами
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Управления
образования Сальского района, приказами директора образовательного учреждения и
принято на общем собрании трудового коллектива.
1.2. Педагогический Совет создается с целью развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
учителей (преподавателей) и воспитателей. Педагогический совет создается во всех
образовательных учреждениях, где имеется более трех педагогов.
1.3. Членами педагогического Совета являются все педагогические работники Учреждения,
работающие в Учреждении на основании трудового договора.
1.4. Председателем педагогического Совета школы является директор. Директор школы
своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического Совета.
1.5. Заседания педагогического Совета проводятся в соответствии с планом работы школы,
но не реже четырех раз в течение учебного года.
1.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Решения считаются правомочными, если на заседании педагогического Совета школы
присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение
проголосовало более половины присутствовавших на заседании.
1.7. Решения педагогического Совета школы, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
1.8. 3аседания педагогических Советов школы являются открытыми:
на них
могут присутствовать представители всех групп участников образовательного процесса:
родители, учителя, представители Учредителя, другие представители социальных
институтов города и района.
II.
Задачи и содержание работы педагогического совета.
2.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в
образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов
образовательного
процесса.
2.2. Главными задачами педагогического совета являются: реализация государственной
политики по вопросам образования, направление деятельности педагогического коллектива
учреждения на совершенствование образовательной работы, внедрение в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, решение вопросов
о приеме, переводе и выпуске обучающихся /воспитанников/, освоивших государственный
стандарт образования, соответствующий лицензии данного учреждения.
2.3. Педагогический совет обсуждает и рекомендует к утверждению план работ
образовательного учреждения; учебный план, рабочие программы, кандидатуры педагогов
награжденных отраслевыми наградами; заслушивает информацию, отчеты педагогических
работников учреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда и здоровья
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности учреждения.

2.4. Педагогический совет принимает решения о проведении итогового контроля по
результатам учебного года, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации,
освобождении обучающихся от итоговой аттестации, на основании представленных
документов, определенных Порядком проведения государственной итоговой аттестации,
переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, о выдаче
соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», похвальным листом «За
отличные успехи в учении», медалями «За особые успехи в учении».
2.5. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета
осуществляет директор школы. На очередных заседаниях совета он докладывает о
результатах этой работы.
2.6. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с улучшением работы школы.
2.7. Директор школы, в случае несогласия с решением педагогического совета,
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения Управление
образования Сальского района. Начальник Управления образования в трехдневный срок при
участии профсоюза обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
III.
Делопроизводство педагогического совета.
3.1. Заседания педагогического Совета протоколируются. Протоколы подписываются
председателем педагогического Совета и секретарем. Протоколы педагогических Советов
хранятся в делах школы постоянно.

