
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МyHиципaлЬнoгooбpазoваниягopoдКpaснoДаpсpeДHяя

общеобразовательная школа ль б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого МихаилаМихайловича

Российская Федерация, 350900, город Краснодар, улица .Щорожная, 1тел.
(86t)225 7 643, факс (Sб 1 ) 2257 645

(10) августа 2022 года } ф 01 .| t  286128
г.Краснодар

об утверж(дении < < положеция о педагогическом совете муниципального
автономного общеобразовательного учреждения муниципального

ОбРаЗОВаНия город Краснодар средней общеобразовательной школы ЛЬ
б5 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича)> .

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2OI2 года j \ b

27зФЗ < Об образовании в Российской Федерацип> , Уотавом мАоу сош
J\ъ б5 и на основании решения педагогического совета мАоУ соШ Ng 65
от 10.08.2022 года протокол Nч 46, приказываю:

1. Утвердить < < Положение о педагогическом совете муниципыIьного
автономного общеобр€} зовательного учреждения муниципального
образования город Краснодар средней общеобразовательной школы J\ъ 65
имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича).
(приложение Nэ 1).

2. Ввеоти В действие настоящее Положение с момента его
утверждения.

3. ЗаместителЮ директора по умР Бугаевой и.ю. разместить
положение на официальном сайте образовательной организации в сети
< < Интернет) для ознакомлен иков образовательных отношений.

4. Контроль за и щего приказа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ Ж.К. Нагимулина
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мунитIипалъное автономно е общеобразователъное } чреждение
муницип€lJIьно го обр аз ования город Краснодар

средняя общеобр€} зовательная школа J\b б5 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

Утверждено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ J\b б5

от < < 10>  августа2022
года

агогического совета
Ж.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ

положение о Педагогическом совете муниципального автономного
общеобразовательного учре} цдения муниципального образования город

Краснодар средней общеобразовательной школы ль б5 имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете муницип€tльного

автономного общеобразовательного rIреждения муницип€tльного
образования город Краснодар средней обцеобразовательной шкоJIы Jф 65
именИ ГероЯ СоветскОго Союза Корницкого Михаила Михайловича (далее 
положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 20| 2 г. лЬ 27зФЗ (об образовании в Российской Федерации> ,
уставом муницип€lпьного автономного общеобразовательного учреждения
мунициПаJIьногО образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы м 65 имени Героя Совеiского Союза
Корницкого Михаила Михайловича (далее  мАоу сош jф 65).

1 . 2. ПедагогичесКий совет общеобр€вовательной организации создаётся
в целях управления организацией образовательного процеоса, р€lзвития
содержания образования, реализации образовательных программ, повышения
качества Обу"rения и воспитания обучающихся, совершенствования
методическоЙ работы общеобр€вовательной организации, а также содействия
повышению квалификации её педагогических работников.

1.3. Все работники общеобразовательнойvv pcr\ Jurrryr,* л uuщеOuразовательнои организации,
задействованные в образовательном процессе (администрация, педагоги,
библиотекарь)' включая совместителей' с момента приёма на работу и до
расторжения трудового договора входят в состав педагогического совета. По
согласованию в состав педагогического совота может входитъ медицинокий
работник, закреплённый за общеобразовательной организацией органами
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здравоохранения, участковый инспектор, закреплённый за
общеобр€вовательной организацией органами правопорядка.

| .4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются представители общественных организацийо рреждений,
взаимодеЙствующих с МАОУ СОШ J\b 65 по вопросам образования;

РоДиТели обуrающихся и др. Необходимость их приглашения определяется
Председателем педагогического совета. Лица, приглаIпенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

1.5. ПеДагогический совет общеобразовательной организации
собирается не реже четырёх р€lз в год.

1.6. Решения педагогического совета утверждаются прик€вами
директора МАОУ СОШ Ns 65 и реализуются через их исполнение.

| .7. Гфедседателем педагогического совета является директор
общеобр€вовательной организации. Он назначает своим прик€lзом секретаря
ПеДаГоГического совета общеобр€Lзовательной организации сроком на один
год.

1.8. Педагогический совет общеобразовательной организации

РаЗрабатывает стратегию организации учебновоспитательного процесса и
СОВМеСТно с управляющим советом общеобразовательной организации
ОПРеДеляет основные направления р€lзвития общеобразователъной
организации.

1.9. ПеДаГОГиЧеский совет общеобразовательной организации действует
На ОСНОВаНии Положения о педагогическом совете общеобразовательной
организации.

2. Задачи и функции педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

 реализация государственной политики по вопросам образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива МДОУ СОШ J\Ъ 65
на совершенствование образовательного процесса; внедрение в

педагогической науки и передового педагогического опыта;
 разработка общих подходов к моделированию и реализации стратегических
документов мАоУ соШ М 65 (программы развития, основных
образовательных программ) ;

практическуЮ деятельность педагогических работников достижений

образователъной

 управление качеством образования;
 ОПРеДеЛение подходов к управлению образоватепьной организацией,
адекватных целям и задачам развития МАОУ СОШ Jф 65;
 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.

2.2. ПеДаГОГический совет осуществляет следующие основные функции:
 обсуждает И утверждает планы работы образовательного учреждения;



 заслушивает информацию и отчеты педагогических

учреждения, докJIады представителей организаций и
работников

учреждений,
взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания

учащихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно
гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной

деятельности учреждения;
 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по

результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговоЙ аттестации,
переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный
курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении
обучающихся Похвальным листом, Похвальной грамотой < За особые успехи
в изучении отдельных предметов), медаJIъю < < За особые успехи в учении);
 принимает решение об исключении обучающихся из образовательного

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного
воздеЙствия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РоссиЙской
Федерации (Об образовании>  и Уставом образовательного } чреждения,
которое своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения
соответствующего муниципапьного отдела управления образованием
(согласование решения проводится в органах местного самоуправления);
 рассматривает отчет о самообследовании.

3. Организация деятельности педагогического совета
3.1. Свою деятелъность члены педагогического совета осуществляют на

безвозмездной основе.
3.2. Председателем педагогического совета является директор

общеобр€вовательной организации. Он назначает своим прикаlзом секретаря
ПеДаГОГИЧеСКого совета общеобрЕвовательноЙ организации сроком на один
год.

3.3. ПедаГогический совет общеобр€вовательной организации собирается
в соответствии с планом работы на уrебный год не реже четырёх раз в год.

3.4. Решения педагогического совета общеобразовательной организации
ПРИНИМаЮтся большинством голосов при нЕlличии на заседании не менее
ДВУХ ТРеТеЙ еГо Членов. При равном количестве голосов решающим является
ГОЛОС ПреДседателя педагогического совета. Ход педагогических советов и
решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём
ПеДаГогического совета и хранятся в общеобразовательной организации
постоянно. Решения педагогического совета
организации реализуются приказами директора
организации.

общеобразователъной
общеобразовательной

3.5. РеШеНиrI  педагогического совета являются обязательными дJIя всех
членов педагогического коллектива.

3.б. ПРедСеДатель педагогического совета в случае несогласия с решением
ПеДаГоГического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об



этом учредителя, который В трехдневный срок при участии
ЗаИНТеРеСОВанных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться
с мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.

З.7. ВРеМЯ, МеСТо И повестка дня заседания педагогического совета
СООбЩаЮТСя не позднее, чем за семъ к€Lлендарных дней до его проведения.

3.8. Организацию работы по выполнению решений " р.поrендаций
ПеДаГОГического совета осуществляют директор, его заместители. На
ОЧеРеДных заседаниях совета докJIадывается о результатах этой работы.

З.9. Подготовка каждого педагогического
временными творческими (рабочими) группами
предметными методическими объединениями,
образовательной организации, выполняющими
педагогического совета полномочия, возлагаемые на
его заместителями.

совета осуществJIяется
педагогов, школьными

методическим советом
в период подготовки
них директором и (или)

4. Компетенция педагогического совета
4.| . К компетенции педагогического совета общеобразовательной

организации относятся :

 ОПРеДеЛеНИе стратегии образовательной деятельности
общеобрzвовательной организации;

 обсуждение содержания образовония; выбор форr, методов, методик
и технологий, реализуемых в образовательном процессе;

 утверждение общеобр€вовательной программы и программы развития
общеобр€вовательной организации;

 рассмотрение И согласование планов 1чебновоспитателъной и
методической работы;

 утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся на учебный год;

 утверЖдение школьногО компонента содержания образования,
профипей обучения и трудовой подготовки;

 рассмотрение вопросоВ повышениlI  квалификации педагогических

работников, р€Iзвития их творческой инициативы, распространения
передового педагогического опыта;

_ организация проведения инновационной и экспериментальной

работы;
 решение вопросов перевода обучающихся в следующие

оставления на повторный год обучения, перевода на иные формы
образования;

 решение вопросов допуска обуlающихся к государственной итоговой
аттестации, выпуска и награждения обучающихсяi

классы,



 утверждение порядка и формы проведения промежуточной

аттестации обучающихся на учебный год, в том числе формы и порядка

оценки личностных и надпредметных резулътатов;
 анализ состояния учебнопрограммного, учебнометодического

обеспечения, состояния и итогов учебной и воспитательной работы;
 обсуждение отчётов педагогических работников, руководителей и

иных работников общеобразовательноЙ организации по обеспечению

качества образовательного процесса, а также опыта работы педагогических

работников в области новых педагогических и информационных технопогий,

авторских программ, учебников, учебнометодических пособий;

 представление педагогических работников к поощрению;

 обсуждение отчёта директора общеобр€вовательной организации об

итогах образовательной деятельности в истекшем учебном году и принятие

решениrI  о его представлении управляющему совету общеобразовательной

организации;

 разработка и утверждение лок€tльных нормативных актов в
соответствии с действующим законодатепьством Российской Федерации в

сфере образования, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации;

 внесение предложений по материальнотехническому обеспечению
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиlIми, в том числе
в соответствии с федерагrьными
стандартами, федеральными
обр азовательными стандартами;

 обсуждение и утверждение образователъных программ начального
ОбЩего, основного общего, среднего общего образования; адаптированных
образовательных программ соответствующего уровня образования, а также
оТДельных их компонентов (учебных планов, индивиду€tльных учебных
планов, капендарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов и т.д.э и других);

 УТВеРЖДение списка 1"rебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
ОбРаЗовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к
испоJIьзованию при реапизации ук€Lзанных образовательных программ;

определение методов обучения и воспитаниrI , образовательных
ТеХНОЛОГИЙ, электронного обучения для использования в образовательной
деятелъности и способов их совершенствования;

 Внесение предложений о создании необходимых условий для охраны и

Укрепления здоровья, организйJии питания обучающихся и работников

государственными
государственными

образовательными
требованиями,

образователъной организации;



 внесение предложений о создании условий для занятия обучающимися

физической культурой и спортом;
 принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной,

физкультурной, спортивной, общественной, научной, наrIнотехнической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятелъности;

 принятие решения о применении к обучающимся мер дисциплинарного
взыскания  замечания, выговора, отчисления из МБОУ СОШ Jф 65 за
неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил
внутреннего распорядка и иных локЕtльных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

 принятие решения о завершении обучения по основным
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и выдаче документов об образовании соответствующего уровня
установленного образца;

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
Ьсуществляемой в МАОУ СОШ Ns б5 и не запрещенной законодательством
Российской Федер ацииi

 подведение итогов и ан€Lлиз деятельности МАОУ СОШ Ns 65 за
определенный период (четверть, полугодие, учебный год);

 контроль выполнения ранее принятых решений.

5. Права и ответственность педагогического совета
5.t. Педагогический совет имеет право:

создавать временные творческие объединения фабочие группы) с
приглашением специ€шистов р€lзличного профиля, консультантов для
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением .их на
педагогическом совете;

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;

 Вносить предложения по совершенствованию деятельности
образовательной организации в пределах своей компетенции.

5.2. Педагогический совет несет ответственность за
 неВыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к

его компетенции;
 РеаЛиЗацию не в полном объеме образовательных fiрограмм в

соответствии с учебным планом, качество образования выпускников;
 нарушение или незаконное ограничение прав и свобод участников

образовательного процесса;
 НаРУшение требованиЙ к организации и осуществлению образователъноЙ

деятельности;
 выполнение принятых решений и рекомендаций;
 СОоТВетствие принятых решений действующему законодательству,

уставу и локшIьным актам образовательной организации;



_ р€lзвитие принципа коллегиапьного управления в образовательной

организации;
 повышение имиджа и упрочение авторитета

организации.

б. Щокументация педагогического совета
6.1. Заседания педагогического совета оформпяются протокольно. В

протоколе заседания педагогического совета фиксируется ход обсуждения

вопросов, выносимых на обсуждение педагогическим советом, предлох(ения

и замечания членов педагогического совета, принятые педагогическим

советом решения. Протоколы подписываются председатепем и секретарем

педагогического совета.
6.2. Нумерация протокопов ведется от начала уrебного года.

6.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и

печатью МАоУ СоШ J\Ъ 65.

6.4. Книга протоколов педагогического совета МАОУ СОШ Ns 65 входит
в номенклатуру дел, хранится постоянно в образовательной организации и

передается по акту при смене руководителя образовательной организации.

образовательной


		2022-11-23T11:51:50+0300
	Нагимулина Жанна Константиновна




