I.Общие положения

1.1.	В    целях    реализации    принципа    демократического,    государственно    -
общественного  характера  управления  образованием   в  образовательном  учреждении
создается педагогический совет.
1.2.	Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством     Российской     Федерации,     Курганской     области,     нормативными
правовыми актами об образовании, Уставом образовательного учреждения, настоящим
положением.
1.3.	Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
1.4.	Решения    педагогического    совета    являются    рекомендательными    для
коллектива      образовательного     учреждения.      Решения      педагогического     совета,
утвержденные приказом образовательного учреждения, являются обязательными для
исполнения.
II. Задачи педагогического совета

2.1.     Задачами педагогического совета являются:
-	реализация государственной политики по вопросам образования;
-	ориентация  деятельности   педагогического   коллектива   на  совершенствование
образовательного процесса;
-	разработка содержания работы по общей методической теме образовательного
учреждения;
-	внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижение
педагогической науки и передового педагогического опыта;
         -  решение     вопросов    о     переводе     и     выпуске     обучающихся,     освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии.
III.Состав педагогического совета, порядок его формирования

3.1. В целях рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса создается педагогический совет. В состав педагогического совета входят педагогические и другие работники ОУ, непосредственно участвующие в обучении и воспитании кадет. 
3.2. На заседания педагогического совета могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с образовательным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется представителем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
                                IV. Компетенция педагогического совета

	К компетенции педагогического совета относится: - обсуждение и утверждение планов работы ОУ;

-	заслушивание информации и отчетов педагогических работников ОУ, докладов
представителей  организаций  и  учреждений,   взаимодействующих с ОУ  по  вопросам
обучения и воспитания;
-	представление кадетам права выбора различных форм обучения, обучения по
индивидуальным учебным планам, ускоренному курсу обучения;
-	принятие   решения   о   проведении   промежуточного   и   итогового   контроля   по
результатам учебного года,  о допуске кадет к итоговой аттестации,  о  прохождении
итоговой аттестации в щадящем режиме, о переводе обучающихся в следующий класс
или   об   оставлении   их   на   повторный   курс   обучения,   о   выдаче   соответствующих
документов об образовании, о награждении обучающихся за особые успехи в учебе
грамотами, похвальными листами, медалями;
-	ходатайство перед Советом ОУ об исключении кадет из ОУ, когда иные меры
педагогического воздействия исчерпаны в порядке, установленном законом РФ «Об образовании» и уставом ОУ"
-	организация   разработки,   рассмотрения   и   утверждения   образовательных   и
воспитательных программ и учебных планов;
-	анализ  знаний,  умений   и   навыков   кадет  по  итогам  обучения,   результатам
аттестаций.
                                      V. Организация деятельности педагогического совета

5.1.	Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
Заседания педагогического совета созываются председателем педагогического совета, а
в    его    отсутствие    -    заместителем    председателя.    Правом    созыва    заседания
педагогического совета обладают также руководитель образовательного учреждения и
представитель учредителя в составе педагогического совета.
5.2.	Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с планом
работы    на   год,   являющемся   составной   частью   плана   работы   образовательного
учреждения.
Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в соответствии с планом работы образовательного учреждения.
5.3.	Первое    заседание    педагогического    совета    созывается    руководителем
образовательного  учреждения   перед  началом  учебного   года.   На   первом   заседании педагогического     совета     избираются     председатель,     заместитель     и     секретарь педагогического совета. 
5.4.	Педагогический совет может создавать постоянные и временные комиссии,
назначать из числа членов педагогического совета их председателя, утверждать задачи,
функции, персональный состав и регламент работы комиссий для подготовки материалов
к заседаниям педагогического совета, выработки проектов его решений в период между
заседаниями. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет
необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
5.5.	Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют не
менее 2/3 числа его членов. Заседания педагогического совета ведет председатель, а в
его отсутствие - заместитель председателя.
5.6.	Решения педагогического совета принимаются большинством голосов членов
педагогического совета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
5.7.	Организацию   выполнения   решений   педагогического   совета   осуществляет
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. О
результатах   работы   по   выполнению   решений   педагогического   состава   сообщается
членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
5.8.	Для осуществления своих функций педагогический совет вправе:
а)	приглашать    на    заседания    педагогического    совета    любых    работников
образовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию педагогического совета;
б)	запрашивать    и    получать    у    сотрудников    образовательного    учреждения
информацию, необходимую для осуществления функций педагогического совета.
                 VI. Обязанности и ответственность педагогического совета и его членов

6.1.	Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию.
6.2.	Члены   педагогического   совета,   в   случае   принятия   решений,   влекущих
нарушения    законодательства    Российской    Федерации,    несут    ответственность    в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.	Решения    педагогического   совета,    противоречащие   положениям   устава
образовательного учреждения, не действительны с момента их принятия и не подлежат
исполнению. Руководитель образовательного учреждения вправе принять решение об
отмене такого решения Совета либо внести представление о пересмотре такого решения.

6.4.	В случае несогласия руководителя образовательного учреждения с решением
педагогического   совета   и    (или)    несогласия    педагогического   совета   с   приказом
руководителя и невозможности урегулирования разногласий решение по данному вопросу
принимает учредитель.
6.5.	Члены педагогического совета обязаны посещать его заседания.
                                            VII. Делопроизводство педагогического совета

7.1.	Заседания   педагогического   совета   оформляются   протоколом.   Протоколы
заседаний  педагогического совета  ведет секретарь.   В  протоколах фиксируются  ход
обсуждения   вопросов,   рассматриваемых  на   педагогическом   совете,   предложения   и
замечания членов педагогического совета, итоги голосования.
Протоколы   заседаний   педагогического   совета   подписываются   председателем педагогического совета и секретарем.
7.2.	Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся
в следующий  класс,  их выпуск оформляется списочным составом.  Книги  протоколов
педагогического    совета    образовательного    учреждения     нумеруется     постранично,
прошнуровывается,  скрепляется  подписью руководителя  и  печатью образовательного
учреждения.   Книги   протоколов   педагогического   совета   постоянно   хранятся   в  делах
учреждения и передаются по акту.
7.3.	организационно-техническое    обеспечение    деятельности    педагогического
совета осуществляет образовательное учреждение.


