


вLI},треFIнего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных ак,гов tIо
Bollpocaд.,I организации и осуществления образовательной деятеJIьности;

. определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральньш
перечнеN,I учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образоватеJIьных программ нача!,Iьного обшlего,
основного общего, срелнеI,о общего образования организациями,
ос,yществляющими образовательFIуIо деятельность, а также учебньж пособий,
допущенных к испо-rrьзоваFIиIо при реацизации указанных образовательных
програмN,{,гакиN,lи организациями ;

. рассмотрение вопросов исIlо,tьзоt]аIIия и совершенствования методов обyчения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

. рассN,lотрение и принятие ежегодного отчёта о результатах саплообследования;

. решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвое-
нии почётных званий педагогическим работ,ника]vt школы, представлении педагоги-
ческих работников к правительственны\l награда]\,I и друr,иNI tsидам поощрений;. вылолнение иных фуrrкuий, вытекаюших из настоящего Устава и необходимости
Halt бо;rее эф фективной организации образовател ьной деяте-цьности ;

. рассп.,1отрение заявлений педагогических работников о предоставлении длитеJIьного
(до 1 года) отпуска.

3. [1рава и ответственность педагогического совета
З. l , Педагогичесttий совет и\{еет llpaBo:
. создава,Iь време}{ные творческие объединения с пригjIашением специалистов раз-

JIичного проt|tиля, консультантов для выработки рекомендаций с последуIощим рас-
сN.,1отрением их на педагогичесitо\{ col]eTe;

. приниN.,Iать оltонLIательное решеr{ие tIo спорным вопросам, входящиN,I в его компе-
тенriию;

, llриl{имать, утверждать rrоложения (локzulьные акты) с коN,lпетенцией, относящейся
к обт,единенияN{ по профессии.

З.2, В необходип,tых случаях на заседание педаI,оl,ического совета могут
пригjIашаться пре/]ставители общественных организаций, учреrкдений,
взаимодеЙствуiоtцих со школоЙ по вопросам образования, родители обучающихся,
представители учреяtдений, участвующих в финансировании школы и др.
Необходимость их 11риглашения определяется председателем rтедагогического
СОвета. Лица, приглашеl]}{ые на заселаFIие педагогического совета, пользуются
IIравом совещательного гоJIоса.

3.3. Педагогический совет ol,I]eTcTBeHeH за:
. выполнение плана рабо,гы;, соответс,I,вие принятых реrшений законодательству Российской Федерации;
О УТВеРЖдение образовательны\ програ]\{м, имеющих экспертное заключение;
' llринятие конкретных решеItий по каждому рассN,{атриваемоN{у вопросу с указанием

отве,гственных лиц и сроков исполнепия решений.
Организация леятельности педагогического совета

Ilсдагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь
пелагогического совета работает на обrцественных началах.

ГIедагогический coBe,I, лействует неопредепенный срок.
()ргаlIизационной 

форш,rой работы педагогического coI]eTa являются заседания.
()чередные заседания l]едагогического совета проводятся в соответствии с

планоN,{ работы педагогиLIеского совета. но не реже четырех раз в течение учебного
года.
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4.5. Внеочередное заселанLlе педагогического coBe,r,a созывается председателем
пе/lагогического совета.



4,6. Заседание педагогического совета считается право]\,1очным, если на нём

присутствует не менее по_lовины от общего числа членов педагогического совета.

4.7. Реrпение педагогического совета Ilрини]чIается открытыN,{ голосование}{. Решение

педагогического совета считается принятыN{ при условии, что за него

проголосовLrIо простое большинство присутстI]ующих на заседании членов

педа],оги ческого совета.
4.8. Возраrttения кого--тлtбо из ч-tенов педагогичесiiого совета заносятся в протокол

заседаниrl педагогического совета.

f, oK.vM ентацttя педагогическо го сове,га

, Реrпение педаI,огического col]eTa оформляется протоколом, Который
подIIисывается председате-,IеI,1 и ceкpeTapeN{ педагогического совета.

5.2. Нушrерачия протокоJIов ведётся с начLца катIендарного года.

5.З. Протоколы о переводе об_учатощихся в следующиЙ к,пасс, выпуске из школы
оформ.пяются списочным составом и утверIiдаIотся приказом по школе. 5.4. Книга
протоко"гIов заседаний педагогического совета пронуI\{еровываетСя, прошну-

ровывается, скрепляется IIодпLIсыо директора школы и печатью школы и хранится
в.це.цах шi(оJIы 5 лет.
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