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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

государственного казенного образовательного учреяедения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями

здоровья городского округа Чапаевск



1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно действующим 
законодательно-распорядительным органом Учреждения для решения основополагающих 
вопросов образовательного, производственного и воспитательного процессов.
1.2. Заседания Педагогического совета проводятся на основании приказа директора 
Учреждения и оформляются протоколами. Решения Педагогического совета являются 
обязательными для всех членов трудового коллектива Учреждения. Организацию выполнения 
решений педагогического совета осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, 
указанные в конкретном решении Педагогического совета. Педагогический совет собирается не 
реже 4-х раз в год
1.3. Деятельность педагогического совета регламентируется следующими нормативно
правовыми документами:
Законом РФ «Об образовании»;
Уставом школы-интерната

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
-объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня учебно- 
воспитательной работы;
-внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, 
прогрессивных педагогических технологий;
2.2.Педагогический совет

- разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного Плана развития 
Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;
осуществляет выбор общеобразовательных программ, форм и методов учебно- 
воспитательного процесса;
организует работу по распространению передового педагогического опыта;

- рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру, а 
также представляет к различным видам поощрения;

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
- утверждает авторские программы, программы общеобразовательные программы 

дополнительного образования, индивидуальные программы развития на учащихся, 
нуждающихся в особом психолого-медико-педагогическом сопровождении; 
определяет взаимодействие с органами управления образования, опеки и 
попечительства, социальной защиты, общеобразовательными учреждениями, в том 
числе коррекционными, учреждениями дополнительного образования;

- рассматривает вопрос о досрочном выпуске воспитанников и определении их на 
дальнейшую учебу;
принимает локальные акты в соответствии с компетенциями.

3. Состав Педагогического совета и организация его работы.

3.1. В состав педагогического совета входят директор Учреждения (председатель 
Педагогического совета), его заместители, педагогические и медицинские работники. К работе 
Педагогического совета могут привлекаться другие работники Учреждения.
Тематика заседаний включается в годовой план работы школы -  интерната. Время, место и 
повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения.
3.2. Заседания педагогического совета созываются как правило, один раз в течение четверти (4 
педагогических совета в год) учебного года.
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3.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседаниях 
присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее 
решение, решающим является голос председателя Педагогического совета.
3.4. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением работы Учреждения

4. Делопроизводство педагогического совета.

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания 
членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск 
оформляется списочным составом. Книга протоколов педагогического совета постоянно 
хранится в делах Учреждения и передается по акту. Книга протоколов педагогического совета 
нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 
Учреждения
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