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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МАОУ (СОШ J\Ъ 43 г. Челябинска>>

1. общие положения
1.1. Настоящее положеЕие разработано в соответствии с Федермьньтм законом <Об

образовании в Российской Федерации> (ст.26, п.4), с п. 80 Устава МАОУ (СОШ Ns 4З г.
Челябинска>.

1.2. Педагогический совет МАОУ (СОШ Ns 43 г. Челябинска> (дапее по тексту
Педсовет) - это орган самоуправления педаIогических и административньD( работников
МАОУ (СОШ М 43 г. Челябинска> для рассмотрения основIIых вопросов оргаЕизации
образовательного процесса, созданный в целях развития и совершенствовalния
образовательного процесса в МАОУ кСОШ Ns 43 г. Че:rябинска>.

1.3. Каждый сотрудник МАОУ (СОШ ЛЪ 43 г. Челябинска>>, занятьтй в образовательной
деятельности (администрация, }.rиTeJuI, пед€гоги дополнительного образования,
социаJIьные педагоги, педагоги-психологи, библиотекарь, }пIителя-логопеды и т.д.) с
момента приема на работу до прекращеЕия срока действия трудового договора, являются
члеЕal},lи педсовета.

1.4. Решения педсовета утверждаются прика:}ами директора МАОУ (СОШ Jф 43 г.
Челябинска> и реаJIизуются через их исrrолнение.

1.5. Изменения и допоJIненIлJI в настоящее положение вносятся педсоветом и
утверх(даются на его заседании.

2. Осцовные направления деятельности Педагогического совета
2. 1. Основньrми ЕаправлеIlиями деятельности Педсовета являются:
- определеIiие перспектив работы педагогического коллектива, определение задач на

текущий уlебвьй год.
- опредеJuIет стратегию развития МАОУ кСОШ Ns 43 г. ЧелябиЕска);
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по

определенным направлениям;
- изучение достижений педагогической науки и испопьзование ее педагогическим

коллективом МАОУ (СОШ }1Ъ 43 г. Челябинска>;
- решение вопросов комплектования классов и иньD( вопросов по задaшию директора

МАОУ (СОШ ЛЬ 43 г. Че.гrябинска>;
- приЕятие решения о переводе обучающегося в следующий кJIасс, усJIовном переводе в

следlтощий кJIасс, о повторном обr{еЕии, а также о формах обуления;
- принимает решение об отчислении обуrающегося из МАОУ <<СОШ ЛЬ 43 г.

Челябинска>;
- решает вопросы о формах предоставления информации родитеJUIм (законньш.л

представите]uм) о результатах теку-Iцего концо]и и промеж}точной аттестации;
- обсуждение, обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педiгогического

коллектива по разJIичным направлениям образовательной деятельности;
- представление педагогов к награждению и поощр9нию.
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3. Организация работы Педагоfического совета.

3.1. В состав Педсовета входят все педагоги МАОУ кСОШ Ns 43 г. Челябинска> в
соответствии с п. 1.3. настоящего положеЕиl{. Заседания Педсовета проходят Ее реже
четырех piв в год (три тематических и один итоговьй).

3.2, Работой Педсовета руководит его председатель (директор МАОУ (СОШ Nq 43 г.
Челябинска> или исполняющий обязанности директора МАОУ кСОШ J\Ъ 4З г.
Челябинска>>).

3.3. Тематика педсоветов вносится в годовой план МАОУ <СОШ Ns 4З г. Челябинска> с
учетом цели и задач деятельности педагогического коллектива, определенньIх на основе
проблемно-ориентированного анализа.

З.4.Решения Педсовета явJuIются обязательньrми дJuI всех членов педагогического
коллектива ОУ. Решения Педсовета являются правомочньlми, если на его заседаЕии
прис},тствовzrло не менее 2/3 педагогических работников ОУ и проголосовмо более
половиIlы присутств},ющих. При равпом количестве голосов решaющим является голос
Председате,:rя педагогического совета.

3.5. Процедура голосования опредеJuIется педсоветом.
3.6. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаrотся це позднее, чем за

один месяц до его проведения.
3.7. Подготовку каждого Педсовета осуществJuIют постоянные или временные

профессиона,тьные объединения, службы, возглавJuIемые представителем ад\4иIrистрации
(в зависимости от возникшей проблемы).

3.8. Решения Педагогического совета утверждаются приказом директора МАОУ кСОШ
.},,lЪ 43 г. Челябинска>, доводятся до сведения всех педагогических работников и являются
обязательньпци дJuI исполЕения.

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществJuIет его
председатель и ответственные лица, }казанные в решении.

З.10. ОтветственЕость за достоверIrое ведение протокола Педагогического совета
возлагается на секретаря.

Информацию о выполЕении решений педсовета обобщает секретарь. Результаты этой
работы сообтцаются IшенаI4 Педагогического совета IIа послед},ющих его заседаниях.

4. Права и ответствеIIность Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать времеIшые творческие объединения с приглашением преподавателей
ВУЗов, специалистов различного профиля, консультzlнтов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотреIiием их на педагогическом совете;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
к объединениям по профессии;

- в необходимых случfuIх на заседаЕия ледагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействlтощих по
вопросам образования, родители об}^rающихся, пр9дставители уФеждеЕйй, )4{аств}.ющих
в финансировании организации образовательЕого процесса, и д). лица, приглашенЕые на
заседание педагогического совета, польз)rются правом совещательЕого голоса.

- запрашивать информалию о деятельности методических объедиЕений и других
структ}рньtх подрiвделений МАОУ (СОШ N9 43 г. Челябинска>.

4.2. Педагогический совет ответственен за:

- выполнеItие в поJшом объеме функций, предписаяньrх данным положениом.

- ведение документации Педагогического совета.

- исполЕеЕие решений Педагогического совета в полном объеме и в установденные
сроки.



5. Щокументация п порядок предоставления отчетности Педсовета.

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
подписываются председателем и секретарем совета,

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске
списочным составом. Решения Педагогического совета о переводе
утверждаются приказом по МАОУ кСОШ М 43 г. Чеrшбинска>.

Протоколы

оформляются
и выпуске

5.З. Нумерация протоколов Педагогичекого совета ведется с начarла учебного года.
5.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел МАОУ

кСОШ ]\Ъ 43 г. Челябинска>, хрzrнится постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов Педагогического совета проЕ}меровывается постранично,

прошнуровывается, скрепJUIется подписью рщоводителя и печатью.

6. Иные положения о Педагогическом совете

6.1. Все вопросы, возникающие при осуществлении своей доятельности Педсовета в
ОбРаЗОВаТеЛЬЕОм )л{реждении, не оговоренные в настоящем положении, разрешаются в
соответствии с действующем зчжонодательством РФ, принятыми и утвержденЕыми
директором МАОУ (СОШ Ns 4З г, Челябинска>, решениями р}ководитеJuI Педсовета и
его членами.

6.2. В слуrае необходимости, директор образовательного учреждения, по
представлению руководитеJIя Педсовета или без представления, вносит изменения в
настоящее положение, п},тем утверждения их своим прикaвом. Все утвержденные
изменения оформляются в виде отдельного док}мента и явJuIются неотъемлемой частью
настоящего полохения,

6.З. Настоящее положение действует до момента издаЕия д4ректором МАОУ <СОШ Nq
43 г. Челябинска) прикtва о прекрzuцении действия настоящего положения и утверждеЕии
Еового положения.
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