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1.

ПЕДАГОГИtIЕСКОМ СОВЕТЕ

Задачи и содеря(анпе работы педагогического совета.

1.1. Педагогический совет школы (гимназии)

явJUIется постоянно

действующим органом гимнЕLзии дJUI рассмотреЕиlI ocHoBHbD( вопросов
rIебно - воспитательЕоЙ работьт.

1.2. Главной

r'

задачей Педагогического совета явJIяется:

объединеЕие усилий педагоги.Iеского коллектива Гимназии на

повышение ypoBlш )чебно

-

воспитательноЙ работы, вЕедрение в практику

достижений Еауки и передового педагогического опыта.

1.3. Педагогический совет обсуждает планы работы Гимназии,
методиЕIескИх объедиIrеНий, информации и отчеты работников Гимназии,
докJIады цредставителей общественности, сообщениrI о состоянии сalнитарЕо

-

гигиенического режима Гимназии, здоровья )чащихся и другие вопросы
Гимназии.

1.4.
,/

Педагогический совет принимает решение:

о создании кружков, студий, клубов и других объединений

уIащихся;

,/ о

догryске )лrащихся

следующий кJIасс иJIи об оставлеции

к

экзаменам, переводе r{ащихся в

LDl, Lra

повторный курс;

,/

о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем

образовании;

,/

педагогический совет при имает также решение об искrrючении

уIащихся

из

Гимназии

в

слr{ае, когда иЕые принимаемые меры

педагогического воздействия исчерпаны

в

порядке установленном

определенЕом Уставом Гимназии.

2. Состав педагогического совета и органпзация его работы

2,|.

В

состав педагогического совета входят: Учредитель (или

его представитель), директор школы и его замесмтели, педагоги,
социальный педагог, педагог-психолог,
библиотекарь, фельдшер,
председатель родительского комитета.

2.2.

совета

В

необходимых сл)ч€uш на заседания педагогиrIеского

ммн€вии

приглашаются представители общественных

организаций, работники других )п{ебных заведений, родители r{ащихся и
другие лица. Необходимость их приглашеншI оцределяется цредседателем

педагогического совета.

Лица,

приглашенные на

заседание

педагогического совета , пользуются правом совещательного голоса.

2,З.

Педагогический совет избирает из своего состава сецретаря

совета на уrебный год.

2,4,

Педагогический совет работает по плану, утвержденному

Еа заседании совета.

2.5.

один рЕtз

Заседания педагогиlIеского совета созыв€lются,

в

четверти.

В

как правило,

сJIучае необходимости моryт созываться

внеочередЕые заседаниrI педагоrического совета.

2.6,

Решения педагогиrIеского совета принимаются простым

большинством голосов при наличии Еа заседании не менее двух третей
IIленов. При равном количестве голосов решающим явJUIется голос
цредседателя совета.

2.7.

Организацию по выполнению решений

и

рекомендаций

педагогиЕ{еского совета осуществляет председатель совета. На очередном
совете докJIадывает о результатах этой работьт.

2.8.

lIлены педагогического совета имеют право вносить на

рассмотрецие совета вопросы, связанные с улучшением работы гимЕазии.
,Щиректор гимЕазии,

в

сJryчае несогласия

с

решением педагогического

совета, приостанавливает проведение решеЕия

в жизЕь. В трехдневный

срок необходимо ознакомиться с мотивированным мнением большинства
педагогического совета и вынести окоЕчательное решение по спорному
вопросу.

3. .Щелопроизводство педагогического совета

На заседаниях педагомческого совета ведется протокол. Протокольт
подписываются председателем и секретарем совета. Они хранятся в делах
гимназии.

