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Полоlкение о Педагогическом совете (далее - положение) МБОУ <Лицей N9 88
г. ЧелябиIIска)) разработано в соответствии с (>едеральным законой J\b 273-ФЗ от
29.|2.2012 г. кОб образовании в Российской СDедерации> и Уставом МБОУ
1.1.

кJlлrrtей ЛЪ 88 г. I{е-пябиIIска).

1,2. llедагоги.tеский совеl, ,ll]JIrIстся посI,ояIIIIо действуtоttlип,t

коллегиального уIIравлеI{ия МБОУ <JIиrlей Nq 88 г. Че-llябиI,Iска)).

органом

1.3. Полоя<ение устаIIавливает поJII{омочия и порядок формироваrrия

и
деятелыIости Педагогического col}cTa МБОУ <Лицей ЛЪ 88 r,, Челяби}{ска)) (далее *
лицей).
1.4. В Педагогический совет I]ходят I]ce педагогические работники, работаIошие в
лицсс IIа осIIоваIIии Tpy/IoBot,o договора (эффектиl}IIого KoIITpaKтa) по ocrIoB}Ioмy
мссту рабоr,ы.
1.5. Педагог1.1.1сский совст ,l1сйствует бессро.rttо, собирается по мере
tIеобходимости, IIо IIе рехtе четырсх раз в год. IЗllеочередIIые заседаIIия проводятся
по требоваtлиIо IIе Metlee одtlой трети LIленов ПелагогиLIеского совета,
оформлелIIIому в письмеIttIой форме с лиLIIIыми Ilолписями пеl{агогических
работников.
1"6. В случаях определяемых реIпением Педагогического совота последний
BLIcTyпaeT o,I, имепи лиLIся в IIорrIдке, ус,гаIIоIзJIеIIIIоN,{ гражланским
закоIIo/IатсJIьствоNI Р оссийской cDc.l iсрaIlllи.
1.7. РеtпеIIия Ilс/IагогиtIеского соI]с,гil IIосяl,рскомеIIлатс:tьItый характер. Решения
Педагогического col}eTa, утвср>rt7lёlIIIые приказом /Iирек,гора, являIотся
обязательными дJIя исполнеIIия.

2. Idели и задачи, кOмпегеIIIциrI
задачи деят,елыIости Пе/цагогического совета:
- поl]ышIеtIие качес,гва образоваIIиrI;
- оIIрс/IелсIIие с,t,раl,еl,иLIеских ltailIpa}]JIellllй разви,l-иrl JIицеrI,
- зашu{,га закоIIных прав и иIIтерссоl} yLIacTIIиKoB образователылых отttоtпений.
Компетенция:
- определеrIие перспектиI]ных IIаIIраI}JIсIIий фуlrкuиоIlирования и развития МБОУ
<Лицей NЬ 88 г, Челябинска));
I_{ели и

r
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- разработка и IlриIlrl,гие образова,I,слLIIоЙ проI,раммIII, осIIоIзtlой образоваl,ельной
программы,
- внесение предложепий в программу разIrития JIицея;
- принятие решений о сроках, форшлах и порядке проведеIIия проме}Itуточной
аттестации обучаrо ш]ихся,
- совершеIIстI]оваIIие оргаIIизациоIIIIых условий образовательIIой деятельности в

лицее;

- разработка со,llсржill{ия обIrlсii ilirучtlо-иссJIе/{ова,l,сJILской, науLIlIо-ме,голи.lеской
тсмы JIиI{ея;
- выявлеI-tие, обобIIIение и I]IIслрсIIие в практиLIескуIо дсятеJIьIIостL /{остихсений
педагогической IIауки и передового IIеIIагогического опыта;
- обобще[Iие и аI{ализ результатов /цсятеJIыIости пе/IагогиLIескоI,о коллектиI]а flo
различным направлеFIиям за учебгtый триместр, учеблlый год;
- выдви}Itение каrrдидатур педагогических работников Ila государственI]ые и
обп{ествсIIныс IIагралы;
- IIрI4I{ятис реIltсlt14й о .ltottycкc учllIIItlхся к 1,ocy/lzlpc,гBcttttoй итоt,оtзой аттестации,
выl]уске учаIцихся lIз лицея, Ilcpcl}o/{c (условIIом гrерсво7lе) в слсllуIоlций класс, об
остаI]леIIии на пов,горное обучсltис;
- рассмотреIIие вопросов об отчис.ltеIIии обу.lаlоrцихся из JIицея;
- согласование локальных актов лицея l} соотt]с,i,стl}ии с компетенцией,
предусмотренной Уставом лицея;
- иные функции, вытекаIощие из целсй, задач и содоржания уставllой деятельtIости
лицея,
3. ОpI,alIrrзация /lcrI,I,eJILIIoc,I,tl

3,1. l1редседате.ltь ПедагогиLlсскоl,о соl]ета - дирск,гор JIиI1ся ("lrицо его

замеuIаIощее), Щиректор Mox(eт дслегировать полIIомочиrI председатеJIя другому
члену Педагогического col]eTa.
Секретарь избирается на первом в учсбIrом году заседаIIии [Iростым болышинс,гвом
голосоl] члеIIов Педагогического совеl,а,
3.2. CeKpeTapl, lIедагогиLIескоI,о соI]с,га приIIимает и регистрирует материалы,
прслс,t,аl]JIсIIIII)1е IIil зzlсслаIILlе. l]сllс,г IIpo,1,oKoJl заlссlIаlIия llсдагогичсского col]eTa.
3.3. llлаIr работт,l llедагогиtlсскоI-о coBcTit сос,гаI}JIrIется IItl учебIIый год,
рассматривается IIа заседаtlии ПеiIагогиLIеского совета и утверждастся IIриказом
дирсктора

есJIи чJIе[Iы
Педагогического col]eTa заблаговреN4е}IIIо извеII{ены о времеIIи и месте его

3.4. Заседаrtие Педагогического col]eTa явJIrIется

lIpaBoMoLIIIыN,I,

проведеIIия и на заседаIIии шрисутствует более 2\3 члеrrов Педагогического совета.
З.5. ВrrсочсреlII,IrJе заседаIIиrt Пе/{агоl,иLIеского совета длrI решсIIия экстренных
воIIросов созыl}:liо,гсrl l(ulк IIо pclllctlI{Io tIрс/lсс.Ilill,сJIя, так и lto требоI}аIIиIо IIс Mel{ee
одr tой,грети пс/(агоI,Llческих рабо,t,t lи ков.
3.6. I] ltеобхо/{имых слуLIаях, IIа засслаI{ие Педагогичеокого соI]с,га лицея могут

приглашаться представители общсствеI{IIых оргаtlизаций, у.tрсяtдеlrий,
взаимодействуIоlцих с МБОУ кЛиllей М 88 г. ЧелябиIIска> llo I}опросам

образовательной деятель[Iости, родители (закоIII{ые представите.lrи) обуT аlощихся,
споIlсоры, социальI tыс партнёры.
Лица, приглаIIIеI{IIые ila засе/(аlIlис llсдаtгогического col]eTa, IIоJIьзуIотся правом
COl]CIЦa'l'CJII)IIOi'O ГОJt ОСа.

/

З,6" Процецура голосования определяется Педагогическим coI]eToM. Решепие
Педагогического col]eTa считается приIIятым, если за FIего проголосовало простое
больlпиtIстI]о tIрисутстI]уIощих члеIIов Пелагогического совета.
З,7. Кахtдый LIJIcII ГIеllагогtrttсскоI,о соl}е,га об:tадает o/lIILlM гоjIосом. В случае
равеIIс,гва I,OJIocol} рсшIаIоIцим яl}JIясl,ся I,OJIoc IIрсtIссда,гсJIIlс1,1}}IоIцего на
заседаIIии.
3.8. Решения Педагогического col]eTa по вопросам, отнесеtItIым к его компетеIIции,
оформляtотся протоколом, подписыlзаемым прелсс/lа,гелем и секретарем
Педагогического совета.
3.9. Протоколы Педагогического совета вклIочаIотся в номенклатуру дел МБОУ
<Лицеli N9 88 г. LIел-ябиIIска).
3.10. Про,l,оItоJIы заtссltztttиl,i llс,,1аt,сlt,и.tсскоI,о col]cl,a /Jос,гуlIIII)I /IJIrI озIIакомления
вссм чJIсIIitм llс/(irl-огического coBe,I,a, а ,гакrliс иIIым за?IIIтерссоваrIIIым лицам
(работllикам лL{liся, родитеJIяN,{ (закоittlым преl{с,l,ави,гс.пяlп,I) обучаrоtrlихся).
3.1l. По вопросам, обсухtдаемым IIа заседаIrиях lIедагогиLIеского col]eTa, выrIосятсrI
решения с указанисм сроков испоJIIIсIIия и лиц, oTI]eTcTt}cIIItыx за исIIоJIIIсIIие.
3"12. Председатель Педагогического совета оргаIIизует систематическуIо прOверку
исполнения при}Iятых решеrIий, итоги проверки выIIосятся }Ia обсуждение
Педагогl,тLIеского с овета.
4. ЩoKyMeII,I,aI{lIrI

4.|, Заседания ГIедагогиtIсскоt,о col]eTa IIро,гоколируIотся. В IIротоколах
фиксируется ход обсухсдеlIияl воIIросов, I]ыIIосимых IIа педагогl1.Iесttий совет,

предлохtеllия и замеLIаI-Iия члеIIоl] педсовета, приI{я,гI)Iе реIIIения. Форма ведешия
протокола (полная, краткая или сокрапцентrая) приIIимается реIшеIIием
Педагогического col]eTa. Протоколы подписываIотся председателем и секретарем
Педагогического col]eTa.
4.2. lIроr,око.lrы о llepet]o/(c обу.лаIоIIlихсrl в с.ltе2lуlоltlий IuIacc, l]ыпуске
(о,t-t1,1с"тlеttии) и:J .]It{tlся офоршл"l1.1ttо,гся сtIисочIlыN,{ сос,гавом обучаtоrцихся по
ках(дому кJIассу.
4"З. НумераrIия протокоJIоl] lзедс,гся о,г lIачала HoBoгo учебtIого года.
4.4. Протоколы Педагогического col}cTa храIIятс;I в ус,гаIIоI}JIеIIIлоN,{ IIоN,IсIIклатурой
дел порядке, архивируIотся в коIIIIе каждого учебrtого го/{а.

