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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете образоввтельного учреждения
Госуларственного бюджетного общеобрiвовательного учреждения школЦ JФ 51 Петроградского
района Санкт-Петербурга (далее Педагогический совет) являетРя локальным актом
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школц ]ф 51 Петрогралского
района Санкт-Петербурга (далее Учреждение), регулирующим порядок, Периодичность, формы
проведения Педагогического совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ЗаконоN{ РФ коб образовании
в Российской Федерации> J\Ъ 27з-ФЗ от 29.12.2012.г., Уставом ГБоУ соЦ J\Ъ5 1 Петроградского
района Санкт-Петербурга.

1.3. Положение принимается Советом Образовательного учреждения, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения, утверждается директором Образовательного
учредх(дения.

1.4. Педагогический совет является постоянно Действующим кодлегиальным органом
управления Учреждением, имеет бессрочный срок полномочий.

1.5. В Педагогический совет входят директор, его заN.{естители, руководитель отделения
дополнительного образования и их заместители, атакже педагогические рРботники Учреждения,
в том числе работающие по совместительству.

1.6. Председателем Педагогического совета является директор Образовательного
учрея(дения.
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2. Полномочия Педагогического совета

педагогический совет в пределах своих компетенций решает следующий перечень
вопросов:

2.|. Организация и совершенствование методического обеспечФния образовательного
процесса.

2,2.разработка и принятие образовательных программ и учебных планов.
2.3. Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса.
2.4. Рассмотрение своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся

дополнительныХ мер социальной поддержки и видов материаJIьного обеспечения,
предусмотренных действующим законодательством.

2,5. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся.

2.6. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предьцуЩего уровня на следующий уровень общего образования.

2.7. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обуlающихся и работников Учреждения.

2.8. Рассмотрение И формирование предложений по улучшению деятельности
методических объединений.

2.9. Выдвижение педагогических работников на участие в педагогических Korlцypcax
районного, городского, всероссийского, международного уровня.

2.10. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности
Учреждения.

3. Организация деятельности Педагогического совета

3.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре
месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заредании присутствуют
более 50 % от общего числа членов Педагогического Совета.

з.2, Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов и считается принятым, если за него проголосФвало большинство из
присутствующих на Педагогическом совете. При равном количествф голосов решающим
является голос председателя Педагогического совета.

3.з. Педагогический совет в целях организации своей деятельнос{и избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний.

3.4. ПедагОгический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
учрех<дения. Педагогический совет может быть собран по инициативе Председuraп", no
инициативе двух трети членов Педагогического совета.

з,5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осупtествляе1

руководитель образовательного учрежденияи ответственные лица, указЕнные в решении.результаты этой работы сообщаются членам Педагогического срвета на последующих
его заседаниях.

З.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать рФботники Учреждения,
не являющиеся членами Педагогического совета, обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся.



з.7 . Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом образовательного
учреждения, являются обязательными для исполнения.

4. Права и ответственность Педагогического совета

4.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашФнием специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;

- в необходимьIх случЕUIх на заседания Педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, уrреждений, взаимодействующих с Учреждением
по вопросам образования. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
правом совещательного голоса.

4.2. Педагогический совет ответственен за:
- соотвеТствие принятых решений законодаТельствУ Российской Фелерачии об

образовании,

- принятие конкретньtх решений по каждому рассматриваемому $опросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Щокументация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в печатном виде.
Протоколы подписываются председателем и секретарем ПедагогическФго совета. Протоколы
сшиваются каждый в отдельности и формируются в <книгу прото{солов Педагогических
советов). В бумажной книге протоколов фиксируются дата, тема, повестка дня и решения
Педагогического совета.

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о Выпуске оформляются
списочным составом и утверждаются прикtlзом директора Учреждения.

5.3, Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.4. Книга протоколов Педагогического совета входцт в номенклатуру дел.
хранится в Учреждении постоянно.

5.5. Книга протоколов Педагогического совета
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя
Учреждения.

пронумеровывается пострани чно,
и печатЬю образовательного


