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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Московской области
кСергиево-Посадский физико-математический лицей)

1.оБщиЕ положЕния

l,l.Положение о Педагогическом совете государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Московской области кСергиево-Посадский физико-
математический лицей>. в /lальнейшем - кПо.,llожение), разработано на основе Федерального
Закона от 29J22012 r ФЗ-213 кОб образовании в Российской Федерации>, Типового
положения об обrцеобразоватеJIьном },чре}кдении. а также Устава образовательноГо

учреждения.
IIЕДДГОГИЧЕСКИИ СОВЕТ (далее ltедсовет) - это высший педагогическиЙ

ко,1_-lегиацьный оргаl{ },прав_,1ения. в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса. его условий и резуJlьтатов, Педсовет призван обеспечить
педагогItческ} ю цеJесообразность деятеrIьности совета лицея и администрации.

Педаl,огический совет физико-математического лицея в соответствии с пунктом
9. 16 Устава является органом общественно-государственного управления.

Педаl,огический совет рассматривает tsопросы, требующие профессиональной
подготовки, психолого-педагогических знаний и связанные с содержанием, организацией
образовательного процесса.

Председатель педагогического совета директор ГБОУ МО СП ФМJI. по

до,rIжности.
1,2.L|елями деятельности [Iедагогического совета являются:
о осуществлениесамоуправленческихначал;
о развитие инициативы коллектива;
. воI]лощение ts )кизнь государственно-обществеLIt-lых принципов управления.
1.3. /]еятельнос,гь Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами

мех(дународного права, дейс,гвующим законодательством и нормативно-правовыми актами,

регJlамеI{тируюшlим и обра:зовательную деятеJl ьность :

о Конвенцией оон о правах ребенка;о Конституuией РоссийскойФедерации;
о законами Российской ФедераrIии;
. указами и распоряжениями IIрезидента Российской ФелераIдии, ПравитеJlьства

Российской Федерации;
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о I{ормативно-правовыми актами управления образования;
о Уставом ОбразователLIJогоучреждения;
о }Iастояrцим I Iо,цотtегlием.

1.4. I]астоящее [Iоложение принимается [IедагогическиМ Советом и утверждается
директором образовательного учреждения.

1.5. Настоящее Положение является локчlльным нормативныМ актом,

регламеI{тирующим деятельность Образовательного учреiкдения.
1.6. Полохtение о Педсовете образовательного учре}кдения принимается на

неопредеJIенный срок.
2.ЗАДАЧ И IIЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2. 1. Решение обrцих вопросов уIlравления образоватеJIьноЙ деятельIIосТЬЮ.

2.2.обеслечение направленности деятельности педагогических работников
образовательного учрежления на совершенствование образовательной деятельности.

2.з. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной

деятельlIости.
2.4, УгrравJlение качеством образова,t,ельной деятеJIьности.
2.5. Содействие в обеспечеtлии взаимолействия пелагогических работников

образовательного учре)кдения с обш{ествен HocTbto.

2.6. Решение вогIросов организации промежуточной и государственной (итоговой)

аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в поJIном объеме содер}кание

основных общеобразовательных программ, осуществление мер по предупреждению и

ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.

3. комIlЕтЕнция пЕлАгоI,ичЕского совЕтА

з,1, Руководство осуu{ествлением образовательного процесса в соотве,гствии

Федеральным Законом от 29.12,20|2г ФЗ-273(Об образовании в Российской ФедераЦии>,

гиповым поJIожением об общеобразовательном учрежлении, с Уставом образовательного

учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации образоватеЛЬнОГО

учреж/{ения.
з.2, Полдержание общесl,венных иниIlиатиts llo совершенствованию и развитию

обучения и восtIитания, творческого lIоиска IIедагогических работников в организации

инновационной деятельности.
3.3. Определение форм и порядка проведения промежуточноЙ аттестации

обучаrоrцихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации академической
Hcyct lсваемости обучающихся:

З,4, Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решениЙ о

проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о ДоПУСке

выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о проведении промежуточноЙ и

государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме ttо медицинским покаЗателям, о

переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся, О выДаЧе

документов об образовании госуларственного образuа.
З.5. Создание конф:tиктной комиссии в случае несогJIасия обучаюrлихся или их

родителей (законных представителей) с резуJlьтатами промежуточноЙ аттестации для
принятия решения по суltlес,гву вопроса.

З.6. Организация и совершенствование методического обеспечения
образоватеJIьного процесса;

З.7. Разрабо,гка и принятие образовательных программ и учебных планов;

3.8. Внесение предJIожений tIо Botlpocaм материально-технического обеспечения и

оснашlения образовательного процесса;
3.9. Контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских

учреждений в rцелях охраны и укрепления злоровья детей и работников образовательного

учреждения;



з.l0. С]одiейс,гвие лея,гельности педагогических организаций и методических
объедиttеtlийl

4. ПРДВД И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕЛДГОГИЧЕСКОГО СОВЕТД

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,

являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые

ставя,гся в известItость о реп]ениях, принятых Педагогическим советом.
4.2. Члены I'Iедагоl,ическоl,о cot]eTa имек]т праtsо:

о предлагать /lиректору образовате.ltьной организации планы мероприятий по

совершенствованию работы образовательного учре}кдения;
о прису,гствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях УправJIяюlцего

Совета.
4,3. Пе;tагогический совет несет ответственность;
о за соблюдt,ниr, в I1poLlecce осушlествJIения образовательным учреЖДениеМ

образовательной деятеJIьности :]аконо/(атеJlьсl,tsа Российской Федерации;
о за соб.lIюдение прав участников образовательного процесса;
о за педагогически целесообразный выбор и реализацию в tIолном объеме

обrrдеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;
. за развитие принципов общественно-государственного управления и

самоуправления в образовательном учреждении;
. за упрочеI{ие авторитета образовательного учреждения.

5. сос,гАв пЕдАгогичЕского совЕтА

5.1. В I'lедагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в

труlIовых отношениях с образовате.ltьной организацией (в том числе работающие по

совмес1и,гельству и на условиях почасовой оlt;rаты), директор, все его заместители.
Граrкдане, выIlолняюtllие пелагогическую деятеJIьность I"Ia основе гражданско-правовых

договоров, заключенных с образовательной организацией, не являю]ся чJlеIlами

Педагогического Совета, однако могут IIрисутствовать на его заседаниях.
5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его

чJIены.
5.З.flиректор лицея является председателем Педагогического совета с правом

решающего голоса и единствеI{ным не избираемым членом.
5.4, Для ведения tIротокола заседаний Педагогического совета из его членов

избирается секретарь,
5.5. Заседания Педагогического совета tIроводятся в соответствии с планом работы

образовательной организации на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке

дjlя реtшения неотrIожных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не

реже 1 разав4месяца.
5.6. IIелагоt,ический coвeT счи,гается собраtlным. есjIи на заседании присутствуют не

менее чем лветрети сос,гава Ilедагогичесtсих работников. вкJlючая председатеJlя.
5.6. Решения Гlедагогического соtsета считаются принятыми, если за них

проголосовало свыше 50о/о участвующих в заседании.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДСОВЕТА И УПРПАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
школы, АдминистрАции.

6.1.Педсовет осушествляет 1lедагогическую экспертизу и интерпретацию решений
Управляющего совета шIкоJIы.



6.2.педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации Управляющему
совет\ шко.:Iы для принятия управленческих решений.

6.3.Ддминис1рация обеспечивает выполнение решениЙ педсовета и создаёт

необхо.lиrtые условия для его эффективной деятельности,

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

7, l, Протоколы заседаний Педагогического совета записьiваются секретарем в Книге

протоко-.lов заседаниЙ ПедагогическоI,о совета. КаждыЙ протокол подписывается

пре-]сеJателем и ceкpeTape]\,I Педагогического совета.

7.2. Книга про,гоколов входит в ttоменклатуру :tел образовательного учреждения и

\ранI{тся в делах директора образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется

от нача-]а учебного года. Книt,а протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью

_]lt ре к Iора и пе чатьк) обра,зо ва,rел ь}]о го у чре)ltде tIия.


