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1. оБIциЕ положЕния
Положение о педагогичOскоr\{ совете МкоУ кСКоШ NЬ 6) разработан. . - -l''со статьей 26 Федерального закона <оБ образовании в РосiийскоI-' ?е-;:29.12.20121 273-ФЗ' приказо Министерства образOвания и науки РФ от _:. l _},lb1015 (об утверждении порядка организации и осуществления образ.:_]]- 

:,деятельности по основным общеобразовательным про!раммам Еачальногr:, -n. 
.-:

oснoBнoгooбщегoисpеДнеГoобЩегoобpазoвaния,УcтaвoмшкoЛьIИpeГ.1&\{е:nll
деятельностъ оргаЕа управлеция образовательным учреждением 1дацgе--Ъr;, 

'- '
педагогический совет являетаяпостоянно действующим руководящим органопл в cii- - - ;рассмотрения основополагающих вопросOв образовательного процесса,Педагогический совет орган коллективЕого педагогического - орган коллективнс,_:fiедагогического диап{остироваЕия, формируюrций новое педагOгическое мышлеЕiле.о,тношения сотрудничества дJъ{ реализации основньD( задач школы,членами педагогического совета являются все педагогические работники оу, а Tak;,fteilредседателъ УправлrIющего совета оу.
решения педагогического совета явлrIются рекомендательными для ,,едагогическогоколлектива оу, Решения педагогическог0 совета, утвержденные ,,риказом диреюораобразовательного учрежденшI. яв-IIl{ются обязательнй, дп, исполнения.

2. зАдАчии содЕр)It-{ниЕ рАБоты пЕдАгогичЕского совЕтА.
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1.3.

1.4.

1,5.



J.l

1I'Р\tsАllоТВЕТСТВЕнНоСТъПЕДАГоГИЧЕСкоГоСоВЕТд

Пе_],аl..гi: че с i.tiй сOвет It\{eeт право :

.О]JаВаТЬВре\{енныеИТВорческиеобъеДинениясПриглаIпеЕиемсПециfulисТоВ
раз.1l1чногсl профиля, консультантов для *оrрiбоr*" рекоменлаций с

пос-lедющим рассмотреIlием их на педагогическом совете;

Прини}IаТЬокончаТепьноерешениеflосIlорЕыМвопросам,ВхоДяшиМВего
ко}{петенцию;
принимать, утверждать поло}ке}Iия (лока,ltьные

оrrrо""ur"ася к объединениям по профессии,

в необходимьж случаях на заседание педсовета оу могут приглашаться представители

обrцественных организаций, у"р,*о"""й, взаимодействующих с данЕым образовательным

учреждением 
по вопросам образован"", род","ли обучающихся, шредставители уt{реждении,

участвующих в финансироваЕи" д*rrrо.о образоватеJlьного учреждения 1 ДР.Необходимость

их ilриглашения определяется председатепем педсовета, учредителем, Jlица, приглашенные

на заседание IIедсовета" попьз}rются правом совещательт{ого гOлOса,

з.2. Педагогический, совет ответственеЕ за:

выпоJIнение своей работы:
сооТВетсТВие приняТых решений законоДаТепЬсТВУ Российской Федерации"об

обржовании", о зашите прав детства'

УТВержДениеобразоваТе..IЬныхПроГра\,I\{.lL\,IеЮЩихЭксПерТноеЗакЛЮЧение;
приняТиеконкреТнъtхрешениilПокажJоNl]rY:lТр''iВаеМоМУВопросУс
УкаЗаниеМоТВетсТВенных;iиц}lсрокоВлlсПо'ilненрtярешении.

4,оРГАнИЗАЦИЯДЕЯТЕЛъноСТИПЕДАГоГИЧЕСкоГоСоВЕТд

в состав педагогического совета вхоJ.ят: Jиректор школы (председатель), его

заместители, IIедагоги, воспитате--lр1. педагог-психолог" социальный педагог,

библиотекарь. fiредседатель Управляюшего совета школы,

председателем ,,едсовета является ]иректор учреждения, ,щиректор учреждения

}1азначает своим "й;;; 
на уrебныl.i год секретаря педагогического совета, секретаръ

тrедсовета работает на обrцественных нача.iах,

Педсовет работает flо IIлаЕу, являющеМчся состаВной частью плана работы шкоJIы,

заседания педсовета проводятся в соответствllи с шланом работы, но не реже четырех раз

в течение учебного года, в сл}л{ае необходимости могут сOзыватъся внеочередные

;х"#}хr;ъх:"rжског0 совета принимаются большинством гоJlосов при Еаличии на

заседании не \{енее двух третей его членов,

ПрираВноМколичесТВеГOпосоВрешаюшиN{яВЛяеТсяголоспреДсеДаТеЛя
педагOгического совета,

организачию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор

школы и ответственные лица, }казанные в решении, Результаты этой работы

сообшаютсячленаМПеДаГогическогосоВеТаI{апослеДУЮЩихеГоЗасеДаниях.
!иректоршколыВслУЧаенесоГласиясрешениеМПеДаГогиЧескогосоВеТа
,1риостанавливает выполнение решения. извешает об этом учредителей учреждения,

которые в трехднеВный сроК при у{астИи заиIIтересованных сторон обязаны рассмотреть

даниый вопрос и принять,

акты) с компетепцией,
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5. ДЕЛОПРОИЗВОСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

на заседаниях педагогического совета ведется протокол секретарем педсовета,

[lротокол шедсовета подписывается гlредседателем и секретарем педсовета,



5.з. Выступления. до}Lrlады. сдеjIанные участЕика}lи педсовета, формируются секретаре\1

пелсовета в папк\, в,-lо;,ения к педсовету,
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