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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕЛ{ГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

муяrцtлальпо.о бюд,кетхого общеобразовrтФь!ого учреrцсвяя
<Средвяя общеобразовsтФьпsя школа-дпкпй сдд Л} 15)

г. С,мферополя

i, обцtrеполож€{ия

l,], Насmящее Лоложесие о совете муяиципшы|оm
общеобраомreльного учрехдения (средвяя обцеобрsоваrльпм школа_дефкuй c:Ll
N! 15D г, симферополя (дФее, положе!иФ раработаво в сфтвфствйи с Федершьным
з овом от 29.12.20]2 Nr 27]_ФЗ'Об обрsовавии в РоссиПсkой Федерации', Уставом
мБоу сошдс }G l5,

1.2, Положев!е пормат,ввым аmмi р€глыентируюцим
полвомочп', попsдок формировав,я и орган,]ациlо деятельяФсти Педафгического совfrа
МБОУ СОШДС Ng l5 (дшее по тексту _ Педагопчесkий совет).

]] ПедJю,иче.ки. ,,о. оснно депс,в)ющч
оргацом управления МБОУ СОШДС Лs 15, хоторый создзется щя рассмотрепя, осповпых
флросов обраовательпого процесса, ПедсоьФ дейстDует бессрочsо,

1,4. В сюей деятельяост, Педагогический сои рухоюдФвуФя Кояститчцrей
Рофийсrой Федерацпи. Копкнцлеf ООН о правd ребенк. федершьными,
реглояшьвыми нормативно правовыми актами, инымп вормат,впо_правовыми *lами в
области обраоваяи, я соц{fuьвой пол,т,к,. настояци м Поло*Фн и ем.

1.5, tIлецами педсовФ ямя работники МБОУ СОШДС
Лs 15, вшючФ совместителей. аmже ипые работниkи шко
содержшием иорвЕ,9цией обраователъноФ процесса.

1.6, Ка*дый кошепива МБОУ СОШДС Л! 15 обязан
активяо участвоваъ рабФ педагоr,чесхо,о

,овешФиl. !чоевречснно выпоlнllь.lрнняlо е peU еhис
l,?, Решевие, припяmе педагогrчфклм Uротиворечацее

заkонодаЕльству РФ, уставу ОО, являФя обязатель!ым шя
пфле !здапия приказаоо,

1,8 измепения
принлмэются яа clo lаселав!и.

1,6 Да пое пФложениедействуетдо

2. ЗФачп п€д.гоглческоrо совеr!

2,1, Задачамл пслOо, ическоIо
- реФ,зацпя государствевпой политики в облаФ обраюванияi



ry Флцс м 15 2, с!мф.ропаля

- члределе ис нdпрсвлений обро,оваеlьdой деmlьн4сlи, рOрJбоlкd
программы рввипя Оо;

фзработко локOьных акюв ОО, р.гламесrирующх обрsоватФь!ую

рарафткафноЕной обрsователъяой прогрдммы ooi
- впедрспие в лр ти(у рабоъ ОО доФжевий ледаюгичесюй лауkи,

персдоФI! пеФгогrчесkого опыта:
ловь,шеяие профФсяонФIьпого масЕрстФ, рsвит,е порчФкоЛ активпосп

педФог,чфкпх рабоmихов ОО.

з. компетеЕцrп пед.гогячф*оrо со!Ф

],1, к компdеяции педсовоа отяосиrcя:
- ФDасовмre лmна (пmнов) учебяой работы Учрежденпя яа год]

ормативного аm о чормах профессповФьной тлхи
педfог,чфхих рабоппковi

_ согласомппс обраовашьньп программ, ремизуемп Учреsjен,емi
согласовшие локшьяоm ормативного акта о формах. периодичвости и порядке

те(ущеrc коптропя успеваеrlости л промежуточвой amc, ации обучающхсr], подгоювка предлоreвлq и фвершепствоФнию меюдов
обуsевrя и воспитфля, обрsовФельлыхreхноло.ий, элект!оппою обученияi

рещеция о допусfiе обучающхся к иmююй апсстации.
предостФлевии обучаюцимоя возможпосfl дФсрочного прхождени итоговой апес]ации;

_ соlласомнпе решеп,я о переOоде обучФщпхс, по обрвовательным профаммам
вачfuьного общего] осяовяого общеrc я средпего обцеl! обрsовмия в следфций класс
ил, об остФлеци, пх,а ловторное обучеяие]

решения о яагрэждеяии обучfuощяхся за успех, в обученип
грамотN., похвФьвымл лист

_ согласовавие рецения об отчислециr обучающяхся из Учрещения, хогда иные
м€ры педаюг,чфхого и дсципл,яаряого воздейспи, , счерпан ы;

заслушивмие ипформации и отчеюв члевов Педафгическою совdа Учрещевия;
_ рассмотреяие итогов учебной работы Учре,цения, ре]ульmтов промежrточлой и

госудOр.пепной итоговой апесlации;
пордка формлроФпия предмdных (цимовых) цомлф!й,

периодичносп проведения ях ]ассданий] полномочий лредседатеш и члеrоь предмflпых
(ц'uовых) юмиссий, рассмотрсние леятельпосfi прешетных (цихловых) ком,ссий.
под.фвка лредло*еlий о вяедр.нои опыта работы преподФателей в облаФл новьп
подаlоl/чакич и инфоочJLроччы\ Rль!лоmй. dвlор.iих лроlрJчч, )Uебd/юв, )чео|,ых
п мфдrчссклх пособrйl

полоке!ия об работниюв в цфях
лодтmр*ленuя соопdствия !

, ,!ые вол!осы деятсльноФи Учреждсни,!
Ро(ии!поa Ф.дерJJ/и / ор\J-i!ны!и првпr ,пши loboe ьрвь!ла { .оч lеlеj|,|ии
пе!агопче.кого-,вffд

выбпрает обрФоммьЕьrc
{слользоDаниЕ в обраоваrельвом процфсе]

- разрабатываФ сйс]ему оргаои]ациояно,мflодячфкоrc сопроюждения
процесса реmпзации освовной обраовательноfi прогрfuмы Оо;

- осуцсств!яетанши]F€lупьтатовпедтогическойдяапфтиftиi
орвн!зу€т вы,шение, обобщсяие] рrcпрострмениq вяедр€в!с лерелового

педФогячесхФ,! опма среди IGдшпч€сftих работвиков ОО;



соадсф 15z fuiфеФпол,

рассматрйваФ вопросы mшIшФм цdифиkацпи. !ереполютовки.аlrcстал{{ педлюгич€сkих хадровj
- рдссматриваст вопрФь' оргаrизации дополвrтельнп образоватепьных услуг,

заслушлваФ овФы педагоmческях
обраоватФIьной прогрNмы ОО, дополпmельпых
сеообрФоваяия педэгофв;

раооIмцов о ходе решизации осцоввой
обраовамьвьп программ, результатах

решенtr, 0 наФаtденпп. trUошрении

- ко нтролярует вьпl ол вени е рапсс п рпяmх решсний
_ чрlаllиDеl п)rечпе r обс}хд(ние нор!s,ичнь,r



оо,
5,6, Заседанш фвета правомочпы! фли

прис}тстФв lо пе м€пф 2Д еюqфов,

председФя педагогичесхого фвета.
ý.8, Отювевность рещевий лсдluичФкого совет.

д,рехторе Оо. Решеяия выполняm отвflствея!ые лица, укsанные в протоколе
Результаm оглаUalФ, ва Фелrcщем !асе@вии педагоl ичесхого фвета.

lп1l !п кi l lllllr ll,,,,,!,,

?,1, I Iехагогячссkий совФ
не в полпом объемс заkреплен,ых

7,2. пейгогичёск,й с.п.1
РФ в ходе вылопненUя решепrй.

8, Делолро,]водово

8,1. Решеlия, примтые яа заседO'ии совф оформляютФ

8.2, В хяие проФколоs фикспруФс,]
- дата проФдени, заседанпя;_ количмвеопое прпсrтств,с (Ф слстви€) шеяов пед
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