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Рассмотрено и одобрено

на педагогическом совете

протокол ЛЬl от 3i.08.2020г

Уссурийская KlIИ

, Китаева Л.Н

88 от 31.0В.2020т.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДА

КГОБУУссурийская КШИ

1. Общие поло2кения
1. 1.Педагогическrй совет - это высшrй педагогическlдi ко.шrегиальный орган управлениJI,
в зOдачи которого входит совершенствование качества образовательного цроцессц его
условий и результатов. Педагогичоский совет призван обеспечlтrь педагогическую
целесообразность деятеJIьности совета школы-интерната и ilщ{инистраrрти. Явлиется
постоянно действующим органом управлеr*rя образовательного учреждеI*rя дJIя
рассмотрениJI основньIх вопросов образовательного цроцесса. Председателем
педагогического совета явJUIется директор.
1.2. Педагогический совет действует на основrlнии:
- Закона РФ от 29 декабря 2012 года м 273 к Об образовании в россrйской Федерации> с
последующими рrзменениями ;

- Нормат1,1вными правовыми док).ментами Мшшстерства образованиrI Российской
Федераrцша;

- Устазом КГОБУ Уссурлйская КШИ;
- Настоящего Положеrпая,

1.З. Решешlя Педагогического Совета явJUIются рекомеFIдатеJIьными дJIя коJIлектива
образовательного учреждеrrия . Решеrлая педiгогического совета9 утвержденные прикilзом
директора образователъного уwеждониrl являются обязательными дJIя испоJшениrI.
2. Задачи и содерrкание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

- ре:}JII,rзащ4я государственной политики по вопросам образования;

_ ориентацlrrl деятеJIьности педагогиtIеского коJIлектива }чреждения на совершенствование
образоватеrьного цроцесса;

- разработка содержаниJI работы по общей методической теме кгоБУ Уссурлйская КШИ;

_ внед)оние в щ)актиtIесчдо деятеJьность педагогшrескюс работrшп<ов достижеrпrй -
педагогшIеской науки и передового педагогического опыта;

- решение вопросов о цриеме, переводе и выпуске обучшощrосся.

2.2. Педагогический совет осуществляет следJдощие функции:

- анашв и выбор 1"rебrшх IUIaHoB, црогрilJчIм восIIитrlния и обучения обучшощlл<ся;

- обсуждение и утверждение образоватеJьных программ и учебньrх шIанов;

- рассмотрени,I вопросов повышен}ffI квалифlжаrрrи и переподготовки педrгогов;



- обсуждение и утверждение планов работы образовательного учреждениJI;

- ЗасJý/шивание информаrцlи и отчетов педагогических работнтлtов, доклаlц,I представкгелей
оргаlrизаrцЙ и учрехцешй, взаrаш,tодействуIощIФ( со школой-и}Iтернатом по вопросам образоваrп,rя
обучаюпцо<ся;

- принимает решенюI о допуске учащю(ся к итоговой атtестацшt переводе учащихся в следцrющий
кJIасс, вьцаче соответствующю( документов об образованrш;

- принимает УстаВ пIколы-интерната, измененIбI (дополнения) к нему и его новой редiжции, а
также лок€lJIьные чlкты шкоJIы-интерната;

- утверждает ходатайства директора о присвоении правительственных наград и почетных званий
РФ педагоги!tеским работrшпtш,r;

t осуществJIJIет шIую деятельность, не запрещенную законодатеjIьством РФ.

3. Права и ответствепность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединеrш,ш с приглашением спеIцIаJIистов рчlзJIичного
профшlя, консуJIьтаIrгов дIIя выработки рекомелщаrцай с послед/ющим рассмотрением ю( на
педагогиtIеском совете;

_ принимать окончатеJьное решение по спорным вопросам, входящим в 9го компетаIщию;

- принимать, утверждать положенIтI (локальrые акты) с компетеIfiц{ейц относящейоя к
объедl+rеrмям по профессии;

в необходшrльrх сJýлtих на заседание педагогическоrо совета школы-интерната моryт
ЦРиглатrrаться предст:lвитеJIи общественrъIх оргашrзаrцлй, }4Iреждений, взашчrодействующlоr с
кгоБУ Уссурийская кшИ по вопросам образования, родитеJIи обушющихся, представители
1пrреждений , участвующих в фшlансировании пIколы-иЕтерната и др. Необходимость lD(
приглашOния оцредеJuIет председателем педагогиtIеского совета, }пrредителем.

лща приглашенныо на заседание педагогического советц поJьзуются правом совещательного
голоса.

3.2. Педагогический совет песет ответственность за:
- выпоJIнение Imaнa работы;
- соответоТви9 цриюIТых рошенrТй зttконодаТеJIьствУ PtD, законУ <Об образовttнии)) , о запште
прaш детства;
-утверх(дение образовательных программ;
_ принятие конкретных решеrrrrй по каждому рассматриваемому воцросу с указанием
ответственных лиц и сроков испоJIнения решенlй,

4. Орглнизация деятýIьности Педагогического совета

4.1. Педагогическlй совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педсовета
работает на общественных начаJIах.

4,2. Педагогическlй совет работает по IUIaHy, явJUIющемуся составной частью IIJIatHa работы
IIIкоJы_интерната.



4.3.заседашя педагогшrеского совета созывalются не реже одного раза в rtBapTilI в соответствии с
планом работы образовательного учрещдения.

4.4. Решеrмя педагогического совета принимilются большr+rством голосов при нiUIшии на
заседании не менее двух третей ого чпенов. При равном колиtIестве голосов решающим явJuIется
голос цредседателя педагогического совета.

4.5. Оргаrпrзаtцfiо выполнения решенш1 педагогиrrеского совета осуществJuIет директор
образовательного )цреждения и отв9тственные Jп,rца, ук€rзанные в решении. Резуrьтаты этой
работы сообщаются членам педiгогиtlеского совета на послед/ющш( его заседаниях.

4.6. ,Щиректор образоватеJьного )цреждеI*Iя в cJrr{ae несогласиrI с решением педrгогиtIеского
совета приостанавливает выполнение решениrI , !rзвещает об этом }л{ред4телей учреждения,
которые в трехдневный срок приучастии заинтересовtlнных сторон обязаrrы рассмотреть такое
зiUIвление, озн€tкомиться с мотивированным мнением бо"rьшинства педtгогического совета и
вынести окончательное решение по спорному вопросу.

5. .Щокументация педагогического совета

5.1.Заседания педiгогшIескоrо советаоформляются протокольно. В книге протоколов
фlжсируетСя ход обсуХqдениЯ вопросов, вьшосимьrХ на педагогШIесклй совет, предJIожени;I и
за]vIечания tшенов педсовета. основное содержание докJIадов и выступленrа1 припагается.
протоколы подписываются цредседателем и секретарем совета.

5,2, ПротокоJш о переводе обучающлосся в следующrй класо, выпуске из пlкоJIы-интерната
оформляются списочным составом и утвержд{lются прик:lзом по школе-Lfirгернату.

5. 3. Нумераrцая протоколов ведется от начаJIа учебного года,

5.4. Книга протоколоВ педагогшIескIФ( советов образоватеJIьного учреждеIrия входит в
номенкJIатуРУ дел , хрtlнится постоянно в учреждении и передается по акту.

5.5. Кrпта протоколов педагогиtIеского совета пронумеровывается пострrlниtlно,
црошнуроВывается, скреIUUIется подшисью директора и початью образовательного учрождоrп4я.


