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1.Фбщие поло}кения.

1. [1е0аеоешческшй сове/п (далее
ко.тш1егиальгьй орган }4правлент1'т,

в

педоовет) _ это вьтстпий педагогический
задач14

которого входит совер1шенствов'}ние

качеотва образовательного процесоа' его условий и результатов. |[едсовсг г{ризв{|н

обеспе.птгь педагоги!{еску!о целесообразность деятельности педагоги11еокого
ко.т1лектива 1школь1 и аду[и|1исщ

атц,ш1.

1'1 !еягельность г1едсовета основь1вается на при!{1ц{пах демокры|:[Ф\ р.шкен'{'| и
у{9га интересов всех членов коллектива 1школь1.

1.2 |{едагогичеокий совет ооуществляет общее руководство работой |]]коль1-интерната
на основании действуощего |1оложения и }отава 1школь1.

1.3 9ленами педагогического совета явля}отся все педагогические' медицинские и
библиотечньте

работники

1пколь1.

1.4 |[редоедателем педагогического совета являетоя директор 11]коль1. [[редоедатель

имеет право рет]1а}ощего голоса при равенстве голосов на педагогическом совете
1пколь1.

1.5 |[едагогический совет избирает из своего оостава секретаря €овета

на текущий

улебньтй год.

1.6 |{едсовет при необходт.шлости создает временнь|е комиссии'14!{'т1у1ы[|внь1е
по актуальнь1м вопрооам, привглекает к

лл<

1.7 |{едагогичеокий совет ообирается не реже

фуг111ь1

рабоге компетенш{ьп( лиц.
1 раза в кварт'}л.

1.8 |[едагогический оовет считается собранньтм' если на заседании присщствутот

не

менее половинь1 педагогических работников.

|.9

Реш:ения

на педагогическом совете принима}отся

больтшинством голосов от

присщству}ощих членов педагогичеокого совета 1пколь|.

2.(омпетенция педагогического совета.

2.\

обсуждение и утверждение планов работьт !нреждения;

2.2

реал|тзация внедрения угвержденнь1х утебньтх планов' г{рограмм'

организация вьтбора унебников' т1ринятие ре1пения об

учаотии в

опь1тно-

экспериментальной работе и заслу111ивание ее результатов;

2'з

9иреждения, докладов

и

отчетов педагогических работников
представителей организаций и унреждений,

заслут|]ивание информации

взаимодейству1ощих с даннь1м }нреждением по вопроса},{ образовану1я и вост|итаът|тя

воспитанников'

в том числе

сообщеттий

о

проверках соблтодения санитарно-

:

/

и }1{изни
гигиенического режима в )['нреждении, об охране труда, здоровья
восг1итанников и других вопросов' каса}ощихся образовательной деятельности
9нреждения;

2.4 принятие

ре1шений

о

переводе

в

следу}ощий класо воопитанников'

также о повторном
освоив1пих в полном объеме образовательнь|е программь1' а
обутении восг1итанников' не освоив{ших в г1олном объеме образовательнь1е
прощаммь1;

2.5.
2'6

принятие ре1шения о допуске к итоговой аттестации г{ащихся;
кадров;
ортанизацияработь] по повь11пени}о квалификации педагогических

2.7 вьтбор представителей от коллектива восг|итанников 9(10)11_х клаосов,
воспитанников в 9бщее собрание 9нреждения;
родителей (законньтх представителей)
принятие локш1ьнь1х актов' каса}ощихся координации |1 организации

2.8

принимаемь1х на Фбщем
образовательного процесса, за искл}очением локальнь1х актов,
Фбщем собрании работников трудового коллектива

собрании }нреждения,
9нрежден

у1я у''

не отно оящихся к компетенции [{едагогиче ского совета.

2.9 иньте функции, вьттека1ощиоу{зцелей, задач и содержания уставной
деятельности

оу.
3.11рава и обя3анности членов педагогического совета.

3.1 |1едагогический совет работает по ппану' утвержденному

ъта заоеда|!ии

€овета.

3.2 9се трудоспособньте члень| |1едагогического совета обязаньт посещать
заоедание €овета.

3.3 |{едагогический оовет докладь1вает о вьтполнении предьцущих ре|шений
педагогического совета.

3.4 9леньт педагогичеокого совета име}от право вносить на расомощение

€овета

вопрось|, овязаннь1е с улг{111ением работь1 |1]коль1.

3.5.{иректор1школьтугверждаетре1шониепедагогичеокогосовета.

з.6 3аседания педагогического оовета

г!ротоколир}'!отся' |[ротокольт

и секретарем' нумерация их
подпись1ва}отся председателем педагогического совета
ведётся от начш1а унебного года.

