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ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете
I. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
1.1. Педагогический
совет
является
постоянно
действующим
коллегиональным органом, объединяющим педагогических работников школыинтерната, он создается в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников.
1.2. Основной задачей педагогического совета является объединение усилий
всего педагогического коллектива на улучшение учебно-воспитательной работы
школы-интерната и на внедрение передового педагогического опыта и
достижений педагогической науки в практику работы учреждения.
1.3. В своей деятельности педагогический совет руководствуется Законом
РФ "Об образовании", нормативными документами Министерства образования
РФ, Уставом школы-интерната и настоящим Положением.
1.4. Педагогический совет школы-интерната:
а)
определяет стратегию образовательного процесса;
б)
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов образовательного процесса и способов их
реализации;
в)
утверждает годовой план работы школы-интерната по всем
направлениям;
г)
обсуждает
пути
повышения
квалификации
педагогических
работников и развития их творческих инициатив и организует работу по
реализации утвержденного плана повышения квалификации;
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д)
рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам
деятельности учреждения, которые выносятся на его рассмотрение
администрацией школы-интерната и
педагогическими работниками;
е)
может заслушивать и обсуждать доклады директора, заместителей
директора, а также специалистов школы-интерната о состоянии работы
учреждения и принимать по ним соответствующие решения;
ж)
по мере необходимости может заслушивать и обсуждать отчеты
отдельных учителей, классных воспитателей и воспитателей, других работников
школы-интерната об их работе и принимать по ним решения;
з)
определяет единые педагогические требования к учащимся;
и)
принимает решение о переводе воспитанников из класса в класс и
выпуске их из школы, а также рассматривает вопрос об исключении из школыинтерната отдельных учащихся за особые проступки и вносит предложение об
их исключении на заседание совета школы;
к)
утверждает итоговые оценки по поведению учащихся выпускных
классов.
II. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОШ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. В состав педагогического совета входят все педагогические и
медицинские работники учреждения.
2.2. На заседания педагогического совета могут приглашаться
представители вышестоящих органов управления образованием, общественных
организаций, родители. Необходимость их приглашения определяет директор по
согласованию с членами педагогического совета.
2.3. Председателем педагогического совета является директор школы. В
отсутствие
директора
школы-интерната
обязанности
председателя
педагогического совета выполняет лицо, исполняющее обязанности директора
школы.
2.4. Педагогический совет избирает из состава учителей постоянного
секретаря совета на учебный год.
2.5. Педагогический совет школы работает по плану. К разработке плана
и вопросов, подлежащих обсуждению на заседаниях педагогического совета,
привлекаются учителя, воспитатели, другие работники школы-интерната, в
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зависимости от характера
вопроса.
2.6. Заседания педагогического совета созываются директором школыинтерната не реже 1 раза в четверть, а также перед началом учебного года и в
конце учебного года. В необходимых случаях могут созываться внеочередные
заседания педагогического совета. Внеочередные заседания педагогического
совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников школы-интерната.
2.7. Заседание педагогического совета тщательно подготавливаются.
Члены совета заранее знакомятся с повесткой заседания и с материалами,
подготовленными к этому заседанию.
2.8. По каждому вопросу, обсуждаемому на заседаниях педагогического
совета, выносится постановление. Директор школы-интерната в случае
несогласия с постановлением, принятым большинством членов совета, временно
приостанавливает реализацию этого постановления и немедленно доводит об
этом до сведения Управления образованием. Начальник Управления
образованием обязан в пятидневный срок со дня представления рассмотреть
заявление директора школы-интерната и мотивированное мнение большинства
членов педагогического совета по данному вопросу, принять окончательное
решение и сообщить его директору школы-интерната и педагогическому совету.
2.9. Постановление Педагогического Совета является правомочным, если
на его заседании присутствует не менее двух третей педагогических работников
и если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов,
Процедура голосования определяется педагогическим Советом школыинтерната.
2.10. Постановления
Педагогическим
советом,
связанные
с
организационными вопросами расстановки кадров (назначение классных
руководителей, председателей МО и др.), а также с организацией
образовательного процесса (режим дня, продолжительность уроков и перемен и
др.) реализуются приказами директора школы-интерната.
2.11. Директор
школы-интерната
систематически
следит
за
выполнением постановлений педагогического совета и обеспечивает подготовку
информации об этом на заседаниях совета.
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
3.1. Все члены педагогического совета пользуются правом решающего
голоса. Лица, приглашенные на заседания педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.
3.2. Каждый член педагогического совета имеет право вносить по своей
инициативе на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы
школы-интерната.
3.3. Каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания
педагогического совета, принимать активное участие в его работе,
своевременно и точно выполнять постановления совета.
IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА.

4.1. Заседания педагогического совета протоколируются; протоколы
подписываются председателем и секретарем совета, хранятся в делах школыинтерната и сдаются по акту при сдаче и приеме школы.
4.2. Протоколы педагогического совета ведутся в особой книге,
пронумерованной, прошнурованной и скрепленной печатью и подписью
директора учреждения.
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