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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (дшее - Положение)
МуниципаJIьного автономного общеобразовательного r{режденцq ТТТкола J\Ib 97
городского округа город Уфа Ресгryблики Башкортостан (далее - Учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.I2.20t3г., },lb 27З-ФЗ

1 .2. Задачами пед€гогического совета (дагlее-Совет) являются :

- ре€rлизация государственной политики в области образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива

совершенствование образовательного процесса;
-разработка содержания работы по общей методической теме;
-внедрение в практическую деятельность педагогических работников

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
-решение вопросов о приеме, отчислении, переводе и выпуске

обl^rающихся.
1.3. Совет Учреждения явJIяется коллегиальным органом управлениrI
Учреждением и наделен правом принимать решения обязательного п

рекомендательного характера.

2. Полномочия и компетенция, порядок прпнятия решения
Совет Учреждения:

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов 1^rебно-воспитательного процесса и способов
их ре€Lлизации;

- принимает решение о переводе

условном цереводе в следующий кJIасс, а также

родителями (законными представителями) обуrающегося о его оставлении
ДJUI пОВторного об1..lения в том же кJIассе;
обсуждает годовой календарный 1^lебный график;
делегирует представителей Совета в Управляющий совет Учреждения;

рассматривает планы уlебной и внеурочной работы Учреждения;
засJryшивает отчеты Руководителя Учреждения и докJIады педагогических

работников, представителей организаций уrреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколенпя, в т.ч. сообщения о результатах проверки
соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного режимq об

обуrшощегося в следующий кJIасс,
по согласованию с



охране труда, здоровья и жизни, обуlающихся и другие вопросы
образовательной деятельности;
опредеJrяет направления образовательной деятельности Учреждения;
отбирает и утверждает образовательные программы дJIя использования в
Учреждении;

- обсуждает вопросы содержаниrI, фор, и методов образовательной
деятелъности, планиров ания образователъной деятельности Учреждения;

- рассматривает вопросы по повышению квалификации и переподготовки
кадров;

- выявляет, обобщает, распространяет и внедряет педагогический опыт;
- обсуждает и утверждает (согласовывает)лока.гlьные акты Учреждения;
- подготавливает предложения по использованию и совершенствованию

методов обl"rения и воспитания, образовательных технологий,
электронного обl^rения;

- рассматривает вопросы организации дополнительньIх услуг обу^lающимися,
в том числе платных;

- анализирует деятельность Учреждения по реzrлизации образовательных
процрамм;

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обуlающихся;

- принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании,
о нагр€Dкдении обуlающихся;

- принимает о переводе обуrающихся в следующий класс, о допуске
обl^rающихся к государственной итоговой аттестации, об организации
государственной итоговой аттестации;

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного
воздействиrI к обу^rающимся;

- вносит предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.

3. Права и обязанности Совета

З.1. Совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением

j СПециапистов р€влиtIного профиля, консультантов для выработки рекомендациЙ с

послед.ющим рассмотрением их на Совете;
- принимать оконIIательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;
- принимать лок€lльные акты;
- в необходимьIх случЕuIх на заседания Совета моryт приглашаться

представители общественньtх организаций, учреждений, взаимодействующих с
общеобр€шовательными }чреждениями по вопросам образования, родители
об1..rающихсъ представители уrреждений, )п{аствующих в финансировании
организации образовательного процесса, и др. необходимость их приглашения
определяется председателем Совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический Совет ответственен за:
- выполнение планов работы Учреждения;



- соответствие принJIтьIх решений законодательству рФ в области

образования, о защите прав детства;
- рассмотрение образовательньtх программ, имеюших экспертное

заключение, В т.ч. образовательньгх программ, избранньж Обlлlаюшrимися и их

родителями;
- принятие конкретньtх решений по к€Dкдому рассматриваемому вопросу, с

указанием oTBeTcTBeHHbIx лиц и сроков исполнения решений.

4. CTpylcTypa и порядок формирования

4.1. В состав совета _входят: .Щлректор УчрежлениrI, его заместители, педагогиtIеские

работниКи, пед€гОг-психолОг, соци€lпьный педuгог, библиотекарь, логопед, старшии

вожатый

4.2. Совет УчреждениrI созывается Руководителем по мере необходимости, но не

реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Совета проводятся по
^rребо"а"ию 

не менее трети педагогических работников Учреждения,

решение совета Учреждения явJIяется правомочным, если на заседании

присутствовЕlло не менее 2lз педагогических работников Учреждения и если за

него проголосовапо более половины присутствующих педагогов.

Решения Совета реаJIизуются прик€вами Руководителя.

4.з. Совет работает пО плану, явJIяющемусЯ составной частью плана работы

Учреждения на 1"rебный год.
4.4. Решения Совета принимzIются большинством голосов при нutличии на

заседании не менее 2l3 его членов. При равном количестве голосов решающим

является голос председателя.
представитель и

4.5. Организацию выполнения решений Совета осуществляет его представитель и

ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении решений

совета обобщает сфетарь. Результаты этой работы сообщаются членам Совета

на последующих его заседаниях.

5. .Щощументация Совета

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом в соответствии с

инструкцией по депопрои."од.r"у Учреждения. В протоколе фиксируется ход

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и_ замечания членов

Совета. ПротокОл подпиСывается председателем и секретарем Совета,

5.2. Протоколы о переводе обуrающихся в следующий кJIасс и выпуске

оформляются списочным iocTaBoM. Решения Совета о переводе и выгryске

утверждаются прикЕlзом РуководитеJIя Учреждения,

5.3. Нуплерация протокопов Совета ведется с начала уIебного года,

5.4. Протокольi Совета Учреждения входят в номенкJIатуру дел

учреждения, хранятся постоянно и передаются по акту,

5.5.Прот9колыСоветапронУМероВыВаютсяПосТраниЧно'
прошнуровываются" скрепJIяются подписью Руководителя и печатью

Учреждения.


