3.1. заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее
одной трети педагогических работников Бюджетного учреждения либо директора
Бюджетного учреждения.
3.2. Педагогический совет действует бессрочно.
3.3. К компетенции Педагогического совета относится:
- рассмотрение и принятие образовательных программ;
- создание комиссии для разработки программы развития Бюджетного учреждения;
- рассмотрение и принятие программы развития Бюджетного учреждения;
- обсуждение вопросов учебной, воспитательной, организационно-массовой и
научно-методической работы в Школе;
- оказание содействия в деятельности методических объединений, заслушивание
отчетов о результатах их деятельности;
- рассмотрение вопросов тарификации педагогических работников;
- избрание представителей работников в состав Управляющего Совета;
- обсуждение и выбор форм обучения;
- заслушивание отчетов директора Бюджетного учреждения и его заместителей по
выполнению образовательной программы Бюджетного учреждения;
- рассмотрение отчета о самообследовании за календарный год и направление его
для заслушивания на Общем собрании работников Бюджетного учреждения;
- осуществление контроля за выполнением решений Педагогического совета,
информирование коллектива об их выполнении, реализация предложений педагогических
работников Бюджетного учреждения, участников образовательной деятельности;
- принимает решение о создании при необходимости временных и постоянных
комиссий по различным направлениям образовательной деятельности, творческих групп
для решения локальных задач и установление их полномочий по согласованию
директором Бюджетного учреждения;
- рассмотрение и принятие локальных актов Бюджетного учреждения,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности,
вынесенные на рассмотрение Директором Бюджетного учреждения;
- выработка рекомендаций и предложений, регламентирующих организацию
образовательной деятельности по созданию оптимальных условий для обучения и
воспитания обучающихся;
- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;
- рассмотрение итогов образовательной деятельности Бюджетного учреждения за
четверть, полугодие, год;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Бюджетного учреждения, вынесенные
на его рассмотрение Директором Бюджетного учреждения самостоятельно, а также в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Чувашской
Республики, муниципальными правовыми актами администрации Шемуршинского
района, локальными актами Бюджетного учреждения.
3.4. Порядок принятия решений:
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее половины от общего числа педагогических работников
Бюджетного учреждения и за него проголосовало пятьдесят процентов членов
Педагогического совета плюс один голос члена Педагогического совета от количества
присутствовавших при принятии решения Педагогического совета. В случае равенства
голосов решающим является голос директора Бюджетного учреждения. В случае если
директор не согласен с решением Педагогического совета, он выносит вопрос на

рассмотрение Учредителя.
3.5. Процедура голосования на заседаниях Педагогического совета открытая.
3.6.
Решения Педагогического совета реализуются приказами Директора
Бюджетного учреждения.
3.7. Протоколы подписываются Директором Бюджетного учреждения и
секретарем Педагогического совета.
3.8. Порядок выступления от имени Бюджетного учреждения: Педагогический
совет не вправе выступать от имени Бюджетного учреждения и не вправе представлять
интересы Бюджетного учреждения перед физическими лицами, в том числе перед
органами государственной власти, местного самоуправления, а также иными
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования
юридического лица.
4. Документация Педагогического совета
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем. Книга протоколов педагогических советов хранится в делах 50 лет.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы.
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Школы.
5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

