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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕЛАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Принято на заседании Совета колледжа



1.Общие положения
1,1, Педагогический совет является постоянно действуюtцим органом управленияобразовательногО учрех(денИ я длярассМотрениЯ ocHoBHbIx вопросов образовательного процесса.2,1, В состав педагогического совета входят: руководитель образовательного r{реждения(председатель педсовета), его заместители, педагогические работники, библиотекарь И Другиеруководители органов самоуправления образовательного r{реждения, представитель учредителя.1,3, Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации (об

образовании), типового положения об обрьовательном учреждении, других нормативньгх правовыхактоВ об образоВании, устава образовательного учреждения, настоящего Положения.1,4, Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллективаобразовательного }тrреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказомобраз овательного учреждения, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи я содерrканrtе работы педагогиtIеского совета
2. l. Главньr*{и задачами педагогического совета являIотся:

о реализация госуJарственной политики по вопросам образования;, ориентация ,]еяте,lьности педагогического коллектива учреждения' на совершенствованиеобразовате.цъного процесса;
, разработка соJер;fiания работы по общей методической теме образоватеJIьного }п{реждения;, внедрение в практllческую деятельность педагогических работников достижений педагогическойнауки и пере.]ового педагогического опыта;
, решение вопросов о приеме, переводе и вьIпуске обучающихся, освоивших образовательные
програNI}{ы. соответствующие лицензии данного учреждения.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:, обсуждает и уIвержJает планы pudor", образоватепuпоrо уrр.*д"""";, заслушивает ицформацию И отчеты педагогических работников rrреждения, докладыпредставителей организаций и 1^lреждений, взаимодействующих с данным учреждением повопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверкесоблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда,здоровьЯ и жизнИ обуrающИхся И другие вопросЫ образовательной деятельности rIреждения;, принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам у.rебного года, одопуске обуlающИхся К итоговоЙ аттестациИ на основании Положенияо государственной (итоговой)аттестациИ вьшускникоВ государстВенных) муниципальньIх общеобразовательньD( учреждений,переводе обучаюшlrхся, на след}тощИй курс, выдаче соответстВуIощих докуI!{ентов об образовании, онаграждении обl"rающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами;, принимает решения об исключении обlчающихся из образовательного }чреждения, когда иныемеры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном ЗакономРФ (Об образовании> и Уставом колледжа.

3. Права и oTBeTcTBetIHocTb педагогического совета
З.l. Педагогический совет имеет право:, создавать временные творческие объединения с приглашением специirлистов различногопрофиля' консультантов для вьlработки рекомендаций с последующим рассмотрением их напедагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в егокомпетенцию;
, в необходимых случzшх на заседания педагогического совета

образовательногО учреждениЯ могуТ приглашаться представители общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих с данным r{реждением, но вопросам образоuuп"", родителиобучающихся, представители rцеждений, у"lаств5пощих в финансировании данного }л{реждения, идр, Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета,
учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и образовательным
учреждением), Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правомсовещательного голоса.
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3.2. Педагогический совет ответственен за:
. выполнение плана работы;
. соответствие принятых решений законодательству

защите прав детства;
Российской Федерации об образовании, о

, утверждение образовательньж Програ]\4м, не имеющих экспертного заключения;, принятИе конкретньIх решений по каждому рассматриваемому вопросу с указаниемответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности педагогического совета
4,1, ПедагОгическиЙ совеТ избираеТ из своего состава секретаря. Секретарь педсовета работаетна общественных начшIах.
4.2. Педагогический совет работает по

образовательного 1чреждения.
плану, являющемуся составной частью плана работы

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартЕlл, в
соответствии с планом работы колледжа.

4.4. Решения педагогического совета
заседании не менее двух третей его членов
положением). Пр" равном колитIестве
педагогического совета.

принимаются большинством голосов при наличии на
(если процесс голосования не оговорен специальшым

голосоВ решаIощим является голос председателя

4. 5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
руководитель образовательного }пrреждения И ответственные лица, указанные в решении.резl,rьтаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его
заседаниях.

4,6, Рlководитель образовательного }пrреждения в случае несогласия с решениемпедагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом r{редитеJuI
учрежденИJI, который в трехднеВный сроК при уIастии заинтересованньIх сторон обязан рассмотреть
данное зuUIвление, ознакомиться с мотивированньIм мнением большинства членов педагогического
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

5. flокументация педагогического совета
5,1, Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, ,rр"дпъuaa""" и
за},Iечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

5,2. Протоколь] о переводе Об}"rающихся о u"r.rya*", оформляlотся списочным составом и
утверждаIотся приказоirt образовательного г{реждения.

5.3. НумеРациJI протоколов ведется с начаJIа уrебного года.
5.4 Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в его

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов Педагогического совета пронуr{еровывается постранично,

прошнуровывается. скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
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