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Негосударственное общеобразовательное учреждение
Православная начальная общеобразовательная школа

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
I. Общие положения.
1.1. Педагогический совет (далее по тексту ПС) Учреждения является постоянно
действующим с органом самоуправления в Учреждении по основным вопросам учебновоспитательной работы, объединяющий всех педагогических работников Учреждения.
Каждый педагогический работник, работающий в Учреждении, в период работы в
Учреждении с момента приема на работу является членом ПС.
1.2. Главными задачами ПС школы являются: объединение усилий педагогического
коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
1.3. ПС подчиняются непосредственно директору Учреждения.
1.4. В своей деятельности ПС руководствуется Конституцией и законами
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по
вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными правовыми
актами Учреждения, приказами и распоряжениями директора.
II. Организация работы ПС
2.1. В состав ПС входят: директор, все педагогические работники Учреждения.
Руководит работой ПС — директор Учреждения.
2.2. ПС заседание по мере необходимости. Решения ПС считаются
правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических
работников Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих.
Решения ПС реализуются приказом Директора Учреждения.
2.3. ПС:
 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов обучения и воспитания;
 организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
 принимает решение о формах проведения в данном календарном году
промежуточной аттестации;
 принимает решение об отчислении (исключении) обучающихся или о
переводе в следующий класс, об условном переводе обучающегося в
следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающегося об оставлении его на повторное обучение в
том же классе, о переводе в классы компенсирующего обучения или
продолжении обучения в форме семейного образования;
 обсуждает годовой календарный учебный график;
 принимает иные решения,отнесенные к компетенции ПС уставом
Учреждения.
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III. Права и обязанности Педагогического совета
3.1 ПС имеет право:
 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения
квалификационного разряда;
 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и
воспитания учащихся к заместителю директора по УВР;
3.2. Входящие в состав ПС педагогические работники обязаны:
 участвовать в заседаниях ПС и мероприятиях, проводимых ПС.
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