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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете КГКОУ ШИ 14
1.Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим
органом управления в КГКОУ ШИ 14 (далее- школа-интернат) для рассмотрения
основополагающих вопросов образовательно - воспитательного процесса.
1.2. Педагогический совет создается в целях развития демократических начал
коллегиальности в решении вопросов учебно- методической и воспитательной
работы, физического воспитания.
1.3. Деятельность Педагогического совета определяется настоящим
положением.
1.4. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно.
2. Компетенции Педагогического совета.
2.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- 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 педагогических работников.
2.4. Принятие решения о награждении обучающихся и педагогических
работников.
2.5. Обсуждение годового календарного графика.
2.6. Принятие решения вопросов об отчислении, исключении обучающихся, о
переводе обучающихся в следующий класс, о допуске обучающихся к итоговой
аттестации.
2.7. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим
законодательством.

3. Состав педагогического совета и организация его работы.
3.1. В состав Педагогического совета школы-интерната входят все
педагогические работники, в том числе библиотекарь.
3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета школыинтерната приглашаются представители Учредителя, общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих со школой-интернатом по вопросам
образования, родители обучающихся, представители юридических лиц,
финансирующих школу-интернат и др. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный
год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.
3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы школы-интерната.
3.5. Заседание Педагогического совета школы-интерната является
правомочным, если на его заседании присутствовали 2/3 педагогических
работников и решение считается принятым, если за его решение проголосовало не
менее 2/3 присутствующих на заседании. Решение педагогического совета
обязательно для всех педагогических работников.
3.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют
ответственные лица, указанные в решении, Результаты этой работы сообщаются
членам педагогического совета на следующих его заседаниях.
3.7. Заседание педагогического совета школы-интерната созывается не реже
одного раза в четверть в соответствии с годовым планом работы школы-интерната.
4. Документация педагогического совета.
4.1. Заседания педагогического совета школы-интерната оформляются
протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов,
выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется
списочным составом.
4.4. Книга протоколов педагогического совета Школы-интерната постоянно
хранится в делах Школы-интерната и передается по акту.
Книга протоколов педагогического совета Школы-интерната нумеруется
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью
школы-интерната.

