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Anr paccMorpeHrir ocHoBEED( BorrpocoB o6pa3oBarerr,Eoro

o6pa3oBare,'1bEoM yqpexAeHrru

npoqecca.

1.2. Ilelaroruvecr<uii coBer co3Aaercr c qenhro peajr[3arl{r rocyAapcrBeriEoft lronurrrl<ll B
aonpocax o6pa:ooaurr ri Bocrrrnanrrr o6yraaorquxcr(Boclrrranuri(oB).
1.3. ,lerremuocrr fleaarorrrecxoro coBera ocyrqecrBJrrercr B crporoM coorBercrBar c
HopMttMx MexnyHapoAHoro fipaaal .leiicrByrool!.rM 3axoHoaarenbcrBoM u EopMarrjBHon paBoBhrM r1 aK mv r. per naveH I Hp) rour v o6pa3oBa r enbHyrc aer re,IbHocT6:
- Koueeuuueii OOH o upaear pe6eurca; Koucrurlullei Pocoriicrofi @e,uepauuu; 3axoirou
Poccdicrofi Oeaepaqn-r "06 o6pasonauur.r"; yKa3.Mu r pac[oprxeHr.rrMr.r llpe:a,4eura
PoccdicKofi OeAepaq[r, flpaBmenbcrBa PoccllicKoi @e,qepauuq; HopMarEBEo- npaBoBErMI4
,lKT,rMt{ Mr{ErrcrepcrBa o6pa3oBan[r Poccric(ofi Oe.{epaq{E; nplrl<a3aMa u paclloptxelllltMlr
opraHoB ylpaBreE jr o6pa3oBaHrir; Ycraoou o6pa:onarenr,Horo yrrpexleE[t IIacTotrlIIlM
flo-noNeuuelt. floaoNenne o fleaarorirqec(oM coBere o6pa3oBarerr'qoro yqpex,qesl,lt
npuHEMaercr Ea Heo[peAenesr{61i cpo(. I43MeEeHr.rr rj aono]r{eslrt I< floroxelllrlo
npl]HHvalorcg B )cTaHoB,leHHoM taKoHoM nopr,4Ke, Ilocte nplHtTxt noBoil penaKuutl
Ilo.'roxeuur npegrrgyuuu pe.{a(Ilr-rr yrpaiMBaer c4Jry.
2. CograB nerraroruqecKoro coBera u pyKoBoAcrBo

2,1- fle.farorrrqecKr.ri coBer ,{eiic'rByer rra flocrotElroi oclroBe. Ileplto,qnqllocr6 3ace,uaHaii
pa:a a lve6xuil ro-r.
2-2- B cocrar neAaroDa.recKoro coBera Bxo,qtr Bce neAaror{qec(Ile pa6orHliKt't yqpexcaelrrt Il
lnp€h-rop.

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на
1 год.
3. Основные задачи педагогического совета
2.2 Педагогический совет:
-утверждает повестку дня и дату проведения педсовета, общего собрания;
-принимает правила внутреннего распорядка обучающихся:
-устанавливает:
-формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
-порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся: -режим
занятий обучающихся;
-порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта учреждения;
-порядок посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в учреждении, которые
не предусмотрены учебным планом:
- утверждает правила приема обучающихся:
- разрабатывает и утверждает образовательные программы школы:
-утверждает порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов;
- утверждает порядок освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) но осваиваемой образовательной npoграмме любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей). преподаваемых в учреждении:
- утверждает перечень факультативных (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, к у рс о в, д I i с
гш п лин (м оду лей);
- устанавливает порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах, информации об
этих результатах на бумажных и (или! электронных носителях;
- устанавливает порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения, других комиссий;
- координирует и контролирует образовательную, методическую и творческую
деятельность учреждения;
- устанавливает порядок поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной и творческой деятельности;
-утверждает программу методической работы учреждения;
- утверждает порядок оформления документов об образовании па иностранном языке,
образца справки об обучении или о периоде обучения, образца и порядка выдачи
документов об обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации;
- устанавливает порядок доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам, учебным и методическим материалам.
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в
учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и
методическими услугами учреждения;

- формирует аттестационную комиссию для проведения аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям;
- устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между учреждением и обучающимся:
- принимает решения о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся;
- определяет информацию, подлежащую опубликованию учреждением;
- вносит вопросы в повестку дня заседания общего собрания и организует выполнение
решений общего собрания;
- рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений учреждения;
- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации. выдаче
соответствующих документов об обучении;
- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося о его оставлении, переводе в класс для обучения детей с умеренной и
тяжелой умственной отсталостью или обучения в другой форме надомное обучение;
- анализирует и дает оценку уровню развития школы;
- обсуждает и рекомендует к утверждению годовой план работы школы
- формирует список педагогических работников для награждения ведомственными
знаками и наградами.
4. Полномочия педагогического совета
4.1.Осуждает и принимает программу развития Учреждения, план работы Учреждения,
производит выбор основных общеобразовательных программ, разработанных на основе
примерных основных общеобразовательных программ, учебных планов, дополнительных
общеобразовательных программ;
4.2.Обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие организацию
образовательной деятельности учреждения;
4.3.При необходимости создает временные и постоянные комиссии, устанавливает их
полномочия, утверждает положения о них;
4.4.Определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе, а также учебных пособий; производит выбор форм, методов
организации образовательного процесса и способов их реализации;
4.5Решает вопрос об открытии профильных классов;
4.6.Определяет пути взаимодействия Учреждения
организациями с целью создания
необходимых условий для развития обучающихся и профессионального роста педагогов;
4.7.Определяет направления деятельности по организации повышения квалификации
педагогов, работы методических объединений и распространению передового
педагогического опыта;
4.8.Принимает решение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации по
результатам учебного года и освобождении обучающихся от промежуточной аттестации;
4.9.Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс.
4.10. О допуске обучающихся 9-х, 12-х классов к государственной (итоговой) аттестации;
4.11. Принимает решение о выдаче выпускникам 9-х, 12-х классов соответствующих
документов об образовании государственного образца;
4.12.Заслушивает выступления отдельных педагогов по распространению передового
опыта;

4.13.Определяет направления научно-исследовательской и опытно-экспериментальной
работы, заслушивает отчеты о ходе её работы;
4.14 Представляет работников Учреждения к различным видам поощрения;
5. Права педагогического совета
Педагогический совет имеет право:
5.1. Создавать временные творческие объединения и группы;
5.2.Принимать локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
Учреждения, в пределах компетенции;
5.3.Рассматривать на заседании педагогического совета вопросы обучения и поведения
обучающихся в присутствии самих обучающихся и их родителей (законных
представителей);
5.4.Приглашать на заседания представителей органов школьного соуправления,
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по
вопросам образования и воспитания.
6. Ответственность педагогического совета
Педагогический совет ответственен за:
6.1. Выполнение плана работы педагогического совета.
6.2.Принятие решений в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации об образовании, о защите прав детей;
6.3.Выполнение решений педагогического совета.
6.4.Функций, отнесенных к компетенции педагогического совета.
7. Организация деятельности педагогического совета
7.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы Учреждения.
7.2.Педагогический совет собирается на заседании не менее четырёх раз в год.
Внеочередные заседания педагогического совета в случаях, не терпящих отлагательств,
созываются директором школы-интерната или проводятся по требованию не менее 1/3
состава педагогического совета.
7.3.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
педагогического совета.
7.4.Процедура голосования определяется на заседании педагогического совета. Решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% членов педагогического
совета с правом решающего голоса, присутствующих на заседании. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
7.5.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
7.6.Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
7.7.Решения педагогического совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и
в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденные приказом
директора Учреждения, обязательны к исполнению всеми участниками образовательного
процесса.

7.8.В случае необходимости на заседания педагогического совета могут приглашаться
председатель родительского комитета, представитель Учредителя, другие лица, с
которыми взаимодействует педагогический совет. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
8.Взаимодействие педагогического совета
8.1.Педагогический совет взаимодействует с администрацией Учреждения, другими
органами соуправления Учреждения, родительской общественностью, с другими
образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, с
общественными организациями по вопросам, относящимся к компетенции
педагогического совета.
9.Документация педагогического совета:
9.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы заседаний
ведет секретарь.
9.2.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске обучающихся
оформляются списочным составом.
9.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
9.4. Протоколы заседаний педагогического совета Учреждения входят в номенклатуру
дел, хранятся 5 лет в Учреждении и уничтожаются по акту.

