РАССМОТРЕНО
На заседании Совета Школыинтерната
Протокол № 5 от _20.01.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные
программы
"Школа-интернат № 2" от 22.01.2016 г.
№ 009-ОД

Положение
о Педагогическом совете
краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы "Школа-интернат № 2" (КГБОУ ШИ 2)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Уставом краевого государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат
№ 2" (КГБОУ ШИ 2).
1.2. Положение о Педагогическом совете Школы-интерната регламентирует
деятельность Педагогического совета Школы-интерната, являющегося одним
из коллегиальных органов управления.
1.3. Положение о Педагогическом совете утверждается приказом директора
Школы-интерната.
1.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом
самоуправления Школы-интерната, созданным для решения вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
и других основных вопросов образовательного процесса. Членами
педагогического
совета
являются
все
педагогические
работники
образовательного учреждения, в том числе заведующий библиотекой.
1.5. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конвенцией
ООН о правах ребенка, федеральным, региональным законодательством в
области образования и социальной защиты, Уставом Школы-интерната и
настоящим Положением.

1.6. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех
участников образовательного процесса и вводятся в действие приказом
директора Школы-интерната.
1.7. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно.
1.8. Председателем Педагогического совета является директор Школыинтерната.
2. Основные функции Педагогического совета
Основными функциями Педагогического совета являются:
2.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- обучения, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним.
2.2. Вопросы разработки, апробации экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
- новых форм и методов обучения.
2.3. Организация работы по повышению квалификации, развитию творческих
инициатив педагогов.
2.4. Принятие решения о награждении обучающихся и педагогических
работников.
2.5. Обсуждение годового календарного учебного графика.
2.6. Принятие решения об отчислении, исключении обучающих по основаниям,
предусмотренным Уставом Школы-интерната.
3. Организация работы
3.1. Педагогический Школы-интерната совет собирается не реже 4 раз в год.
3.2. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на его
заседании не менее 2/3 педагогических работников и решение принято не менее
2/3 присутствующих на заседании.
3.3. Решение Педагогического совета Школы-интерната реализуются приказом
Школы-интерната.
3.4. При необходимости Педагогический совет может:
- привлекать для работы на свои заседания любых специалистов;
- приглашать представителей родительского комитета, общественных
организаций, ученического самоуправления, родители учащихся и другие
лица.
Необходимость их приглашения определяется председателем

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.5. Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих постоянных
членов избирает секретаря.
4. Делопроизводство
4.1. Педагогический совет Школы-интерната ведет протоколы своих
заседаний;
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета;
4.3. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии Школыинтерната;
4.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на его секретаря.

