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1. Обrцие полOжеIIиrI.

] , l. llсдllгtlt,и.Iесi<иli совет \4унициlIаJIьI]ого ilB,I,oIJ()\lг{o1,o

обtltеоСlра:]оваl,еJtьIlого \,tIре)I(дениrI lIiKo.1,ra Ns ЗВ I,opo.цcKoI,o окр),га г,ороjl
Уфа Рссttуб:ll.tl<и БашкортостаFI (даrлее [lIKoлa) я]]-lirle,I,crl одII1.1NI 1,1,J

коjlлеt,иal-rlьных оргаI{ов управJIения Шко.тtы дJIя рассN,Iо1,рениrI осгlовItI)Iх
l] о гlр о с о в ор ганиз аци и образо Bi1,I,eJl Il н о й,,цеяr,е: I I)гl ос,ги .

1.]. В сос,гав IIе:tагогического совета входrI1,: рчltовоjlи,ге.iIь lIiко;tы. ei,tl
,]li\lес,1l1,1е,ltlл l1e;lill,()1,иLtcctille pltбo,tttttii1.1. Ir)ii()I]t)jllil,CjlL УIli]iilJJlrl}()iliel,() c()i]c,lai

( с ctlBeit ia,I,CjI bLI i>I\1 I,0jIOcO\.1.

1.З. В засеllаниях ГIед(агогического cot]e,гa )/LIac,I,l]ylo,f Ileilill,oI,иtIc,cKиe

рабо,i,ttиttti IIlKo:tt,l, не зatlIrI,l,Lie в э,I,о BpeNllr{ рабоr,ой с обу.lп19lлиi\,1исrl.
1.-+. I)etltettl,tяt l Iе,цiit,ог,иLIеского сове,га ,II];'Ir{ю,l,сrl рекоN,Iе}I/[i1,1,е,lьIiы\,Iи .iljIrl

IIc]liil OI,1.1Llccli()l() I(0,IjIcIi,I,LtBii. РеttlеItия, )/,гвер)liJlсI]IIIэlе пpLIl(a,joNt tto IlIKo.jre,
,l i] j I rIIо,гся об rlз а,ге;t l, rI ы N,1 Ll дJIrI !I сп oJl I i е Il и rI.

] . 5 . Осгtсl вitыN,Iи задаLIами Гlедагогического совета rIвлrIIотся,
- реtl"ilизация государствеI,I[Iой гtоllи,гики в области образоваl tи.яt :

- OpиeIt,I,aLIl{rl лея,геjILLIосl,и пелагоl-,рIческого коллск],ивil IIа гIовIэIIIIсIIl{t]

K aiLI е с t,t]tl об ра,зtl iзl_t,t,е;t ь l t о й .ilея,I e.r{ ь t I осl,и ;

- ра,зрабо,гка coi]epжt}I{t]rI рабо,гt,t пtl обrцей ,геNlIе гIроl,р|1\{N,lьI рLlзвI],j,iJr{
LLIксlлы, г]о,геN4аN,1 инповационных площаrlок;

- i]недi]еlIис l] шректLtl{еск),Iо j1er{,гe-rlb}toc,I,I] {lедLlгоl,оl] Jосl и;ltсttttit
lIe.jlill'OI'И'tCCttOt-] Ilil)/liI.I и Пере,ЦоВоГо IIе;]lilГоГИLIескоl'о оlIы'Гtl;

- peIIteI1I1c IJOllpOcOt] 0 Il1]Ller,le. IlepeBOJie и tl,I,LlиcjleIiIli.i oб\,.taitllti1.1xcr],
о с в о 1.1 l] 1 t l I l х о б р а з сl i]з,l,e,.I Il I,1 yI () гI р о l,]lit \1 м у.

2. cPyttKrIIIи педаI,огичесt(Oго coBel,il.

2.1 . l Iе,цагоt,и.lесtслтй сове,г осчIl{ес,гв.]lяе1, cJIeil\,IoIIl1.1e (lyrtKLtиll:
- tIр и FILI N,{LIст уq зg,р1,1 с в р;lз работ,ке програN4N,lь1 р.tзl]t{,глtя Lll ко;t ы ;

- 1lазрабlll,i,il]ilс,I,обLцесlбрii:]ов.l,геjlI)Itуtо проIраN4\,rt, llIко"rtы;
- обсу;tслаеl, I.i \"гl]еl]iliдает гIлаFiы урочной и B}IeypoчItoti дсlt,t,сl.тtьIIос,I,1:1

iIIrtо;lы;
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- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады и сообщения представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со Школой; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации, об организации государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в различных формах; 

- принимает решение об исключении из Школы обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, когда меры педагогического воздействия и дисциплинарного 

взыскания не дали результата и исчерпаны в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами. 

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; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих со Школой по вопросам обучения и воспитания, 

родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании организации образовательной деятельности и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса: 

- принимать участие в разработке и согласовании локальных 

нормативных актов. 

3.2. Педагогический совет несет ответственность 

- за выполнение планов работы Школы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ в сфере 

образования, защиты прав детства; 

- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение, в т. ч. образовательных программ, избранных обучающимися и 

их родителями; 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу. 

 

4. Организация деятельности. 

 

4.1. Педагогический совет выбирает из своего состава председателя и 

секретаря совета. 



4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью годового плана работы Школы. 

4.3. Заседания Педагогического совета созываются не менее 1 раза в 

четверть в соответствии с планом работы или по мере необходимости для 

решения вопросов, относящихся к компетенции Педагогического совета. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются 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 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений Педагогического совета обобщает 

секретарь. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Председатель в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещая об этом учредителей 

Школы, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

решением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация педагогического совета. 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколах фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 

оформляются списочным составом. Решения Педагогического совета о 

переводе и выпуске утверждаются приказом по Школе. 

5.3. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала 

учебного года. 

5.4. Папка с протоколами Педагогического совета входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

5.5. Каждый протокол Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Школы. 


