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1. оБщив

положвния.

разработано |] соо1'ветствии с 3аконом РФ (об
образовании>> (ст3 5, п.25 ), 1и повь1м по]]о)кен ием об образователь}{ом
учреждении для детей до!школьного и м']адше|.о 11']кольного возрас.га'
9ставом мкоу н1пдс '}[ч 2 г-к. 1{исловодска.
1 .2. ||едагогический
совет _ орган самоуправления н1пдс, действутощий в
целях рассмотрения вопросов организации воспитательнообраовательного процесса в Ё111'(€.
1.3.[]едагогический совет является постоянно действующим методическим
органом н11-1дс.
1 .4.Б состав педагогического совета вхо]]ят все
| !едагогические
работники,а так же |1редседатель €ове.га !нреждения и председатель
родительского коми'1.ета !нре>кдеглия'
1.5.|1едагогинеский совет' и'збирает из своего состава секре.гаря на
унебттьтй
год. €екретарь педсовета работает на общественнь1х началах.
1.6.€овет педагогов избирает г1редседа1.еля сроком на 3 го/ца. Футткции
председателя €овета педагогов:
- организует деятельность €овета педагогов |-{|[1А€;
- информирует членов €овета педагогов о предстоящем заседании за
месяц;
]'1

. 1-{астоягцее по.]1ожение

1

- регистрирует поступающие в €овет
инь]е материаль!;

педагогов заявления, обращения,

- определяет повестку заседания €ове.га педагогов;
- контролирует вь1г|о.,1нение ре:пений (овет.а г1едагогов;
- отчить]вается о деятельности €овета

ледагогов перед учреждением.

1.7' !еятельность педагогического совета
ре1.']!амен,гируется настояш(им

|]оложением.

1.8. ]4зменения и допо.}1нения в настоящее положение вносится €ове,;'ом
ншдс и утверждаются лриказом директора ншдс.

2' з^д^чи пвдАгогичвского соввтА.
2.1. Бьтработка общих подходов к разработке и
реализации стратегических
документов н1шдс.
2'2. Фпределение подходов к управления
задачам развития.

н||!дс,

а,|екватнь1х целям и

2.3. Фпределение перспективнь1х направлений
фу нкшионирования и развития
н11|дс

2.4.
з.

Фбобтцение, аны|из и оценка результатов деятельнооти педагогического
ко.'1пектива по определеннь1м направлениям.

оРгАнизАция

дР, ятБ.

льности.

з.1. 3аседание педагогического совета

оозь1ва1отся

в соответствии с

планом

н1шдс.
Бнеонередньте заседания педагогического совета проводятся по

з.2'

работьт

з.з.

Ретпения педагогического совета явля1отся обязательнь]ми для всего

з'4.

3.5.

з'6.
|

требованито не менее одной трети членов педагогического совета.

[1едагогического коллектива.
3аседания гтедагогического совета правомочнь1, если на н1,гх [|рисутствует
не менее половинь1 его состава.
Ретпение педагогического совета считается принять{м' если за него
г1роголосова.'!о более половинь1 присутству!ощих.
Ёа заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса
могут присутствовать родители (законньте представители) воспитанников
и обутатощихся.

4'

компвтвнци,{ г]вдАгог}г1вскогосоввтА.

4.1'

Фсушествление вь1бора прощамм, форм, методов утебно-воспитательного
процесса.
Фбсу:кдение и т|ринятие утебньтх планов.
Рассмотрение вопросов [1овь]1]]ения квалификации педагогических кадров.
Разработка
принятие проекта договора
родителями (законнь]ми
представителями) воспитанников и обутатощихся н1пдс.
Фпределение наг{равлений методического взаимодействия
другими
организациями.
|{ринятие ре1пени'{ о проведении проме}куточной аттестации обутатощихся
по итогам утебного года.
Рассмотрение вопроса о до[1уске обу{а1ощихся к проме;кутонной
аттестации' оовобождении от аттестации на основании соответств},]о[цих
документов'

4.2'
4.з'

4.4.
4.5.

4'6.
4'7.

и

с

с

о

4"8. |[ринятие

в

переводе обучающихся
следу}ощий к:тасс.
ре{пения
оставлении на повторное обу{ение и отчислении из Ё111!€, награ}кдении

4.9.

обг{атощихся грамотами.

Разработка

и

утвер)кдение компонента образовательного у]рея{дения

государственного

образования'

образова':

ельного стандарта начального

образовательнь!х

программ

общего
и утебньтх планов] годовь]х

к!}пендарньтх пл!1нов, иной у{ебно-методи!{еской доч/,]!1ентации с
у{етом
требовалий государственньгх образовательньп( стандартов.
4.|о. €амостоятельное оцределение системь! оценок' порядка и периоди}{ности
промеж)дочной аттеотации обутатощихся.

4.11. Бьтявление, обобщение, распространение' внещ]ение пед€шогического
опь1та.

4.72. Фбсу:кдение вопросов организации дополнительнь1х уо]гуг
родителям'
4.\з. 3ао.ттуцивалие отчетов директора о создании условий д:ш
реа-т1изации
образовательньтх программ.
5.
5.1.

докумвнтАщ4я и отчвтнос ть.
3аоедадтия педагогического совета оформлятотся протокольно'

Б

книге

протоколов фикоируется ход обсркдения вопросов' вь1носимьтх на
педсовет' предложени'{ и замечани'1 11ленов педсовета. |[ротоко,ът
5.2.

5.3.

подписыва}отся председателем и секретарем оовета.
(нига протоколов пед€гогического совета поотоянно хранится в
делах
г{реждени'{ и передается по акту.
(нига
цротоколов педооветов ну\,{еруетоя посщ.|нично'
про1ш!уровь1вается' скреп.тб{етоя под!1ись}о директора и печать}о н1шдс.

