||оложсение

1.

Р{аотоящее |1олох<ение

совета

гБоу оо1п

с- |{окровка (далее _ учре)кдение) порядок его формирования, срок
шолномочий, лорядок деятельности и лринятия решлений.

2.

1{омпетенцияпедагогического

совета:

2.1.

рассмотрение образовательнь1х прощамм учре)кдения

2.2.

рассмотрение и утверждение методических направлений работьт;
анализ качества образовательной деятельности, определение

.!'

/,.э.

;

путей

его

г{овьт1шения;

2.4. ог[ределение унебньтх

изданий,

используемь1х т|ри

реа]тизации

образовательнь1х прощамм нач€ш1ьного

и основного общего образования,

учетом требований

государотвеннь1х образовательнь1х

федеральньтх

с

стандартов' а образовательнь1х программ нача]1ьного и основного общего
образования;

2.5'

рассмотрение

вопросов использования

и

совер1пенствования методов

обунения и воспит ания, образовательнь1х технологий

2.6.

определение путей совер1пенствования работьт
представителями) обунатощ ихся;

2.7. органи3ация

2.8.
2.9.

с

;

родителями (законньтми

вь1явления) обобщения, раолространения' внедре11ия передового

шедагогического опь|та среди работников учре)к

деъ{ия;

рассмотрение е)кегодного отчета о результатах самооб следов
ре1шение вопросов

о

внесении предлоя<ений

в

аъ1ия;

соответству}ощие органь1 о

присвоении почетнь1х званий педагогическим работникам
учрех{дения'
представлении педагогичеоких работников к правительственнь1м наградам и
другим видам поощрений;

2

2'10' принимает ре1пение о переводе обуиатощихся в следу}ощий класс'
условном
переводе в следутощий класс' а так)ке по согласовани}о с
родителями

(законньтми представителями) обуна}ощегося принимает о его оставлении
на

повторное обунение или продошкении обунения в
форме семейного

образования (самообразов ания) на основ ании заявления
родителей (законнь1х
представителей);

2.1\. вь1полнение инь1х функций,

вь1тека}ощих из

устава

необходимости наиболее эффективной организации

9нрех<дения и
образовательной

деятельности.

з.

9ленами

|[едагогического

совета явля}отся

все

педагогические

работники учрет{д ения, заведу1ощий унрех<дением' его 3аместители.

4.

€екретарь

[{редседателем педагогического советаявляется директор
учрет{дения.
педагогического совета избираетсяиз составапедагогическихработников

г{реждения сроком на один унебньтй год.

5.

|[едагогический совет утвер)кдается е)кегодно на периоА
унебного года

приказом дир ектора 9нре>кд ения.
6.

Фрганизационной формой работьт педагогического совета явля1отся

заседания.

7.

Фнереднь1е заседат|ия педагогического совета проводятся в соответствии

с планом работьт педагогического совета' но не
реже четь1рех раз в течение унебного
года.

8.

Бнеонередное заседание педагогического совета со3ь1вается директором

9нре>кдения.

9.

3аседание педагогического совета считается правомочнь1м' если на нем
присутствует не менее половинь1 от общего числа членов педагогического совета.

10.

Репление педагогического совета принимается открь1ть1м голосованием.

Ретшение считается принять1ш{ при условии' что за него г|роголосов€ш1о

простое

больтпинство присутству}ощих на 3аседании членов г1едагогического совета.
1

1.

Ретпение педагогического совета оформляется протоколом' которьтй

подпись1вается предоедателем и секретарем педагогического совета.

1

-)

|2.

Бозрая<ения кого-либо

из членов педагогического совета заносятся

в

г|ротокол заое дания педагогического совета.

1з. 1{нига протоколов заседаний педагогического

совета

пронумеровь!вается' про1пнуровьтвается, скрепляется подписьк) заведук)щего
учрех{дениеми печать}о учрежденияихранится в делах учре)кдения 10 лет.

