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Положение
о Педагогическом совете школы МОАУ СОШ № 5
1. Общие положения
1.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, который создается для
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.
1.2. Членами Педагогического совета Учреждения являются все
педагогические работники Учреждения, работающие в Учреждении на
основании трудового договора (эффективного контракта). Председателем
Педагогического совета является директор Учреждения, который выполняет
функции по организации работы Педагогического совета и ведёт заседания.
1.3. Педагогический совет Учреждения избирает секретаря
Педагогического совета, который ведёт протокол заседания Педагогического
совета.
1.4. Педагогический совет Учреждения действует бессрочно.
Педагогический совет собирается согласно ежегодному плану работы
Учреждения, но не реже одного раза в четверть. Педагогический совет может
собираться по инициативе директора Учреждения, Общего собрания
работников Учреждения. Педагогический совет Учреждения в полном составе
собирается не реже четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов
созываются малые педагогические советы.
2. Компетенция Педагогического совета Учреждения
2.1. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательной деятельности
Учреждения;
- определение основных направлений развития Учреждения, повышения
качества и эффективности образовательной деятельности;
- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности
по образовательным программам;
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и
др.;
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
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действующим законодательством;
- принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, о
допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, об окончании
основной общеобразовательной и средней общеобразовательной школы, о
награждении обучающихся и педагогов;
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательные
отношения;
- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта;
- внесение предложений в требования к форме одежды обучающихся;
- осуществление взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросам организации образовательной
деятельности;
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения
и воспитания обучающихся;
- обсуждение учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, изучению, обобщению и
распространению передового педагогического опыта;
- определение направлений инновационной деятельности, опытноэкспериментальной работы, взаимодействия Учреждения с научными
организациями;
- принятие решений о награждении обучающихся и педагогических
работников;
- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости,
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе по
разделам программ (модулям);
- принятие локального нормативного акта о проведении текущей и
промежуточной аттестации обучающихся, определение конкретных форм,
порядка и сроков проведения, иных локальных нормативных актов,
касающихся образовательной деятельности.
2.2. Решения Педагогического совета Учреждения по вопросам,
входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало
не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
Председателя Педагогического совета является решающим.
2.3. Педагогический совет Учреждения вправе самостоятельно
выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения
добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти,
организациями и общественными объединениями исключительно в пределах
полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения
договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения.
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