3. Компетенция Совета
Компетенция Педагогического совета:
 организация и совершенствование образовательного процесса, методического
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности;
 выбор, разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов,
обсуждение и утверждение авторских программ;
 разработка и принятие локальных актов Учреждения;
 расширение и углубление образования обучающихся Учреждения по всем
аспектам содержания образования путем открытия специальных, дополнительных и
факультативных курсов, внедрения индивидуальных и групповых программ в
соответствии с концепцией развития Учреждения;
 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
 осуществление текущего контроля за успеваемостью и промежуточной
аттестацией обучающихся;
 принятие решения о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой
аттестации, переэкзаменовке, оставлении на повторное обучение, переводе в следующий
класс;
 решение вопросов о целесообразности и допустимости отчисления обучающихся
из Учреждения;
 решение вопросов о проведении специальных, дополнительных и
факультативных курсов;
 внедрение в практику достижений педагогической науки, передового
педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий;
 обеспечение сохранения и развития традиций Учреждения;
 обсуждение планов работы Учреждения, методических объединений учителей,
структурных подразделений Учреждения, заслушивание отчетов и информации об их
исполнении;
 объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение
уровня учебно-воспитательной работы;
 включение учителей Учреждения в творческую исследовательскую деятельность
по теории и практике преподавания своего предмета;
 решение вопросов по награждению и поощрению обучающихся за особые успехи
в учебе;
 поддержка объединений обучающихся Учреждения, организация и проведение
внешкольных мероприятий для обучающихся;
 рекомендации по присуждению учителям Учреждения квалификационных
разрядов, премий, наград, грантов;
 рассмотрение конфликтных ситуаций между членами педагогического
коллектива и обучающимися Учреждения по вопросам учебно-воспитательной работы
4. Права Совета.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
имеет право:
4.1.Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрении их на Совете.
4.2. Обращаться:
• к администрации и другим коллегиальным органам управления учреждением и
получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
• в учреждения и организации.
4.3.Приглашать на свои заседания:

 учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям (решениям)
классных руководителей;
 любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.
4.4.Разрабатывать:
 настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
 критерии оценивания результатов обучения;
 требования к рефератам, проектным и исследовательским работам учащихся.
4.5.Давать разъяснения и принимать меры по:
 рассматриваемым обращениям;
 соблюдению локальных актов учреждения.
4.6.Утверждать:
 план своей работы;
 план работы учреждения, программу развития учреждения, образовательную
программу учреждения, планы его развития, принимать и разрабатывать меры
действия по совершенствованию содержания образования, внедрению
инновационных технологий.
4.7.Рекомендовать:
 разработки работников учреждения к публикации;
 работникам учреждения повышение квалификации;
 представителей учреждения для участия в профессиональных конкурсах.
5. Ответственность Совета.
Совет несет ответственность за:
5.1.выполнение плана своей работы;
5.2.соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
учреждения;
5.3.выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4.результаты учебной деятельности;
5.5.принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
конкретных лиц и сроков исполнения;
5.6.бездействие при рассмотрении обращений.
6. Организация работы Совета.
6.1.Совет не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность
директора учреждения.
6.2.Совет работает по плану, утвержденному директором учреждения.
6.3.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
6.4.Заседания Совета учреждения правомочны, если на них присутствует более половины
его состава (50% + 1 человек). При необходимости Совет может привлекать для
работы на свои заседания любых специалистов.
6.5.Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих.
6.6.В случае равенства голосов решающим является голос его председателя. В случае
несогласия председателя с решением Совета, он выносит вопрос на рассмотрение
муниципального органа управления образованием.
6.7.Председателем Совета является директор (лицо, исполняющее его обязанности),
который руководствуясь должностной инструкцией председателя педагогического
совета:
 ведет заседания Совета;
 организует делопроизводство;
 обязан приостановить выполнение решений Совета или наложить вето на решения в

случаях их противоречия действующему законодательству, уставу и иным локальным
нормативным актам учреждения.
6.8.Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе.
6.9.Для ведения делопроизводства Совет из своих постоянных членов избирает сроком на
1 год секретаря, который в своей деятельности руководствуется должностной
инструкцией секретаря педагогического совета.
6.10. Секретарю Совета за выполнение должностных обязанностей может быть
установлена компенсационная выплата в соответствии с Положением об оплате труда.
7. Документация Совета.
7.1.Заседания Совета оформляются протокольно, в том числе возможно оформление
протоколов вэлектроном виде с последующей распечаткой на бумажный носитель.
Которые сшиваются в книгу протоколов. В книге протоколов фиксируется ход
обсуждения вопросов выносимых на Совет, предложения и замечания членов Совета.
Протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета.
7.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3.Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии учреждения.
7.4.Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета.

