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Положение
о Педагогическом совете МБОУ «Янтиковская СОШ»
Янтиковского района Чувашской Республики
Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.
В педагогический совет входят педагогические работники, директор и заместители
директора МБОУ «Янтиковская СОШ».
Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности,
но не реже одного раза в четверть. Совет может собираться по инициативе директора
школы, общего собрания школы.
Председателем Педагогического совета является директор школы, который
выполняет функции по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания.
Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений совета. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует
более половины членов совета.
К компетенции Педагогического совета МБОУ «Янтиковская СОШ» относится:
-реализация государственной политики по вопросам образования;
-совершенствование организации образовательного процесса школы;
-рассмотрение и согласование образовательных программ МБОУ «Янтиковская
СОШ»;
-рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса;
-принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по
конкретным образовательным программам;
-определение основных направлений развития МБОУ «Янтиковская СОШ»,
повышения качества и эффективности образовательного процесса;
-принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА обучающихся, о
награждении обучающихся;
-обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического
опыта;
-согласовывает Положение об аттестации педагогических работников;
-определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
МБОУ «Янтиковская СОШ» с научными организациями.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов

решающим является голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может
приниматься большинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании.
Педагогический совет вправе действовать от имени МБОУ «Янтиковская СОШ» по
вопросам, отнесенным к его компетенции.

