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ШОЛОЖЕНИL
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

ГОБОУ Мурманская КШИ ЛЬ 3

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.201'2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>>,

порядком оргЕtнизации и осуществлениrI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программап{ образовательным прогрtlп4мilшI начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым прикillом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З Ns 1015;

- уставом государственного областного бюджетного общеобразователЬного

учреждения кМурманскаJI коррекционнtul школа-интернат Ns 3) (далее - учрежДепие).

1.2. Педагогический совет (далее - педсовет) - коллегиальный оргiш управления
уrреждением, созданный в целях:

- участия педагогического коллектива учреждения в реализации госуДарстВенной
политики в сфере образования;

рассмотрения основных вопросов оргtшизации, развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процессов;

внедрения в практику деятельности учреждения достижений педагогической науки
и передового педагогического опыта.

1.3. Малый педЕгогический совет (далее малый педсовет) временно

действующий коллегиальный орган управления у"rебно-воспитательным процеССОм,

касающимся отдепьного и)овня образования, отдельной параллели, отдельного кJIасса

или отдельного обl^rающегося.

1.4. Педагогический совет образуют сотрудники )чреждения, занимаюЩие

должности педагогических и руководящих работников согласно НоменклатУре

должностей педагогических работников организаций, осуществJIяющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательЕьD( оргшrизаций, Утверждённой
постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 М 678.

1.5. Каждый педагогический работник rIреждения с момента зiжлючения трУдоВогО

договора и до прекращения его действия явJuIется tшeнoм педагогического совета

учреждения.

1.6. Председателем педагогического совета является директор гоБоу
Мурманская КIIIИ JФ 3. Щирекtор своим прикtr}ом назначает на о.щIн уrебньй год секретаря

педtгогиЕIеского совета, которьй ведёт всю документацию педсовета.
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Т.7. В своей деятеJьности педагогический совет ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3

руководствуется Конвенцией о правчlх рбёнка, Конвенцией о цравах инвапидов,

федершrьньплr и регионiIJьным законодательством в сфере образовшlия и социаьной
зtuIц,Iты, Уставом уIреждениrI и настояццIм Положением.

1.8. Заседштия педагогического совета могуг бьrгь открьпыми. С прЕlвом
совещательного голоса цредусматривается присугствие следующих уIастников
образовательньпс отношений: род,tтелей обу,rающихся, воспитанников, предстазителей
Учредителя, представителей оргtlнов государственной власти, общественньп< организаций,
иЕьD( специалистов.

Необход,Iмость присуtствиrl опредеJuIется цредседателем педагогшIеского совета в
зtlвисимости от повестки дш заседЕшиrI педiгомtlеского совета.

1.9. Решения педсовета, утвержденные приказом директора уIреждения, явJuIются
обязательными для исполнения всеми уIастниками образовательньIх отношений

)цреждения.

1.10. Положение о педсовете вводится в действие прикiвом директора rIреждения
1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимtlются открытым

голосованием на заседании педiгогического совета и уtверждtlются в устЕtновленном
законом порядке как приложение к дiшному положению.

l.L2. Настоящее Положение доводится заN{еститеJшIми директора до сведения
педагогических работников при приёме на работу.

II.Задачи педагогического совета.

2.1. Реализация принципа сочетания единоначалия и коJшегиalльности при управлении
утФ{Дением.

2.2. Участие в разработке, обсуждеЕии и приIIятии решений об утверждении
программ рЕlзвития, проектов и планов работы учреждения, в том числе
долгосрочных, среднесрочньж и краткосрочньж.

2.3. Организация образовательного процесса в учреждении" в том числе:
выбор различньж вариантов содержания образования, форм, методов обуrения и

воспитанияо способов их реализации;
разработка и принятие ршетппl об угвqрщдеIшм адатrпдрваIffrьD( основIIых

общеобразовательньfхпрограмм, дополнительньD( общеобразовательньIх программ, рабочих
программ, уrебных планов, годовьж кЕ}лендарных уrебньж графиков;

определение порядка и осуIцествление текущего конц)оля успеваемости и
промежуточной аттестации обуlающихся в соответствии с Уставом и зЕжонодательством
Российской Федерации об образовании;

принятие решения о допуске обуrающихся к промежугочной и итоговой
аттестации;

принятие решения о переводе обуrающихся в следующий класс, о переводо
обуrающихся ((условно)), об оставлении обуrающихся на повторное обуrение;

определение списка уIебников в соответствии с уrверждённьтми федера-пьными
перечнями уrебников, рекомендованньж или допущенньIх к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную Ежкредитацию и реапизующих
образовательные программы общего образования, а также уIебньж пособий,
допущенньrх к использовtlнию в образовательном процессе.

2.4. Проведение анапиза качества
требованиям и стандартам, соответствия

подготовки обуlаюIцихся уgтановленным
применяемых форr, средств и методов



ОбУrеНия и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, скJIонностям,
способностям, интересам и потребностям обуrающихся.

2.5. Представление обуrшощихся к н€lложению мер дисциплинарного взыскания, а
также к поощрению и награждеЕию за уrебные достижения и социально значимую
деятельность в учреждении.

2.6. Участие в разработке и принятие решений об утверждении локчtльньтх
нормативньгх ElKToB, реглап{ентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности у{рокцения

2.7. Организация работы по повышению ква-пификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив.

2.8. Изучение, обобщение и оценка резупьтатов деятельности педагогического
коллектива в целом и по определенным нЕшравлениям.

2.9. Рассмотрение вопросов поощрония педагогов и принятие решений о
предстЕlвлении педагогов к государственным и ведомственным наградам.

2.10. Выборы представителей педrгогического коплектива в Совет )пфеждения;

2.|I. Решение иньrх вопросов, связанных с образовательной деятельностью
утФщцеIilrя

2.12. При принятии конкретньж решений по каждому рассматриваемому вопросу
выборы ответственньIх лиц и сроков исполнения принятьD( решений.

2.13. КонтроJIь выполнения ранее принятьтх решений.

III. Регламент работы педагогического совета.

3.1. Педагогический совет работает по плану, явJIяющемуся составной частью плана
работы учреждения на уrебный год.

3.2. Заседания педсовета проходят не реже 1 раза в четверть в соответствии с
планом работы rIреждения.

Тематика заседаний избирается с rIетом нерешенньD( проблем и угверждается на
заседании педагогического совета.

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета.
В отсугствие председатеJuI педагогичоского совета его должность замещают зzlп4еститель

дrрекюра по уrебно-воспитательной работе либо заместитель директора по
воспитательной работе в зависимости от тематики заседания.

3.4. Решения принимtlются голосовtшием большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2lЗ его членов. При равном количестве голосов решающим
явJIяется голос председателя педагогического совета.

Процедура голосования (открьrгая или тайная) опредеJIяется педсоветом.

3.5. Наряду с педЕtгогическим советом, в котором принимЕlют rIастие все
педагогические работники учреждения, проводятся малые пеdаеоzuческuе совеmы.

малые педсоветы созываIотся оперативно, по мере необходимости решения
отдельньж вопросов образовательного процесса, касающихся работы педагогов
отдельного уровня образоваrrия, параллели, кJIасса.

в состав малого педсовета входят: директор rфеждения или его зilN,Iестители,
педагоги, осуществляющие образовательньй процесс на данном уровне образования, в
данной параJIлели или кJIассе.

председателем мilлого педсовета является директор r{реждеЕия, зill\,lеститель



директора по УВР либо заместитель директора по ВР в зависимости от повестки дrll
заседания мttпого педtгогиtlеского совета.

решения малого педсовета принимаются большинством голосов при открытом
голосовании.

3.б. Время, место и повестка дня засодrlния педагогического совета сообщается не
позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к
обсужлению темы.

З.'7. Шш подготовки и проведения заседаний педагогического совета создЕlются
инициативные группы педагогов, нЕ}значаются руководители групп.

IV. Ответственность педагогического совета.

4.1. Педсовет, ма-rrый педсовет несуг ответственность за соответствие принятьD(

решений действующему зЕlконодательству в сфере образования и социальной защиты,
локtlльным нормативным EIKTEII\4 rфеждения.

4.2. Педсовет, малый педсовет несут ответственность за вьшолнение решений и
рекомендаций, принятых на заседаЕил( педсовета, мальIх педсоветов.

4.З. Администрация учреждениrI создаёт необходимые условия для вьшолнения
решений и эффективной деятельности педагогического совета.

V. .Щокументация и отчетность.

5.1. Заседания и решения педагогического совета оформляются протокольно. В
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов повостки дня педсовета,
предложения и зЕlп4ечания ImeHoB педсовета.

5.2. Протоколы заседаний педсовета, протоколы заседаний мitльIх педсоветов
подписывtlются председатепем педагогического совета и секретарем.

5.3. Нумерация протоколов заседаний ведётся от начала уrебного года, независимо
от проводимого педсовета или малого педсовета.

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронуN{еровывается (каждый лист),
прошнуровывается, скрепляется подписью руководитеJUI и печатью школы.

5.5. Книга щ)отокопов педагогического совета учреждеЕия входит в Номенклатуру
дел, хранится в учреждении постоянно и передаётся по акту.

5.6. Вьшиски из протоколов заседшrий педагогического совета о профессиона-rьной

деятеJъности педzгогов предостtlвJUIются по их письменному змвлению. Вьшиска
состЕlвJuIется секретарём педагоптческого совета, по.щIисывается д4ректором rфеждения.


