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_
iJ l]рактиi(у раб_о_,гы Cl]
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- выбирает PI приниNlаст обrцеобразоватслirНjll0 программы, образовательные
использоваllия IJ СП (ДЮСlJI))
1.I воспитатеJIьl]ые техtlоIIоI-ии и Nlетодиiiи дrlr{
гБоу сошI лг92 (оц)) LiN.,l. Г.д. Смолякова с. Большая Черниговка;
- рассматривает проект годового пJIана работы Учреlкдеtлия;
- обсуiкдаеТ Boпpocbl содер)каrIиrt, фоllш,l и l,,1етоllов образовательного
проu...u, образовательгtоti /IеятеJтьI{ос,гИ сП (ДЮС]tLI) гБоУ СоrU JY92
(ОЦ) им. Г.А. Сьцо;lякова с. Большаяi LIерrtигOt]кi1;
- paccyaTpI,IBaeT оргаI-{изациЮ допо"цнI,IТе-lьныХ образс-lваl,ельньlх услуг
уLIашимся;

начаJ]ьниi(а о создании условlтЙ д,riя реализации
(оЦ)) им,
обшlеобразовательLIых програ]\{I\{ в C]ll ((ДiОaLLI) гБоУ Cot]l
^Г92
Г.А. CMoJlrIKoBa с. Бо-цьt_llая Llepltl,tгoBI(a"
, прини\,{ае,l] годовойt план, програмl,,1у развLi,t,ия СП (ДIОСtП)) ГБОУ COIII
JV92 (ОЦ)) им. Г.д. СмолrIкова с. Большаrя ЧергtиговI(а;
- обсу;кдает локальIjь]е акты }'tIре)IiдеIIи)i, I(асаIош1,Iеся педагогической
I,1зменеt,tий и
деятельНостt1, решаеТ Rопрос о вt]есеI]иll в IIих Flеобхо/Iимых
дополнений;
- организует вьIявЛеllИе, обобulеrt14е, РаtСПростраI]е}IИе, ВI-It-'Дрение передо]3ого
(ДЮСШ>
педагогиLlесt(ого опыта сред!I I]едatгоI,иtlЭСl(}4х работников Cll
гБоУ CoitI лГ92 (OI_1)) 14M. Г,А. Сп,rоJiякOва с. ]]о.;lьttlая Liерrlиговка;
- paccMa1.I)IlBaeT воIlросЫ пOвьIцlен14я t;вал ифика[lиt,t, перепо/Iго,говки,

- заслушиRalе,г

oTL]e1,},{

едагог1,III ес lil,iХ кадро в,

ат,тестаци и
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- llодводит

и,I1tI,и ДеЯ'I'еJIi)Itостti

учре)l(дс,llиrl зil vчеб}Iый го;t;
зачислениrl, о,гчLtсjtения учащихся в С]П (ДК)СlI])

- рассN,Iат1)иRаеI- BOI1|)OCIэI
гБоу Colll ль2 (оц)) i..lM, г,д. смоляк,ijва с. Большая Llерtiиговка;
- рассматривае1, перевоil учаl]{ихсrl на с.riеi{уtоtциЙ год обYчt,rlи,i;
- paccMaTpl.{Bae,T вопр()с органI{заци11 l{ гiроЕедения итогоltьlх KoHTpoJIbIJoпереводI{ъlх

14Ct

IыJ,аt{ i,iй;

Е утвер}I(.цао,г спI.{соtlI{ьIЙ

CocTLlB

ПО

ГРУll Паlч-i СПОРТL{ВI-IОИ

псдготов}tл,I;

lанtРорrлаци}о, OTL'e'l'bl пе,l?i(lГi,lЧескt,{х рабоr,ников о ходе
отчеты о
реализациl,i образоьаl,ель}]ьiх и i]оспLtl,а,lе,цьных програ]\{\4,

- заслуш}.tвает

саN,Iообра:]о l]aLl 14и rrедаг

о го I];

- заслуш1.Iвает fiOк.rlзщы, иtr(lорплацi,ttо []редставителей организаций и
(Дl[ОСltl)) гБоУ Col]l \г92 (ОЦ)) им.
учреждениii, взаимоiiеilс"гвуюi]lих с СП
г,д. Смолякова с. Ijольшаяl Чэргtilговiса по вопроOам образования и

оздоровлеl{ия учащихсrl, В 'ГОI\1 числсr о провс,рке сос,гоrIt{!lя образовательttого
прочесса, ооблюден14я са}lиl-арно-t,I.lгI.jенl]чеi,iого режима уtlреждения, об
охраlне Tpy.Iiаt \4 зДорс ijъrl у,iаrцих Cf,,;
* контролtr,{Рlzgт Гji;Iilс"цtIеI{ие pilliecr гiрИi-I't'l'l*IХ ре шеi{ l.t,i П едаго г^I4t{еск{)г0
совета;
- организ)lет изучен14е и обсухсденrае ноi]\,lLlтивно-гIравовьlх документов в
области обiцего и догlorlнителi:л,iого образоваiJi,Iя;

т/

/

- утверж/lает хараiiтеристики }{ Ilp14HlI\4a,Jl, решеi{ия о Ilаграждении,
поощрениl.r педагогl4чес:}(их рабоl,нI.1ков СГ1 ((ДIОСLLI) ГБОУ COll] ЛГ92
(ОЦ>> им. l-.A. Сцло:tяtкова с. Большlаяt LIерниг.JI]ка.

4. ГIрава Педагсlгрtilеaкого совета.
i

4.1. ПедагOгl4I]еский совет I.IMeeT право:

- участвоI]ать в ),правлеI{ии СП (lllOC'LLI> ГБОУ СОШ Лч2 (ОЦ> им. Г.А.

Смолякова с. Большtая ЧерlIиговка
4.2. Каждьlй .t.lleH Педагогичесi{ого совета ]]N,leeT право:
- потребоI]ать обс5rясдения l-lедаrcгичесItllм советом

любого вопроса,
касаIоlцегооя педаl-огLIческой деятеriьtIо0l,и Учреж2lения, есJIи его

предло)кенIlе поддерiки,г не ]\4енее сlдной Tpel,i-l членов CoBeтcl гIедагогов;
- при несогласии с реLl]еFIием ПедагогиriесI(оi,о совета высказа,гь свое мнение,
которое доJI)кно быть занесено в протокол,

5. Оргаlлизация yгlрав"цеtiия ПLjлагогичесI{ого совета

В состав llедагогиtlеского совета входя,г начальник, все педагог,и СП
(ДЮСШ) ГБоУ СоШl -h]Ъ2 (OL{)) LlN,l. Г.д. СчrоJIякова с, Большаяr Черниговка
5,2. В H})titilllx cJlyl{rlяx на заседание Гiедаг()гического совета liриглашаются
5.1.

медицинскl{е работниtс1.1, предотавители обшествеFIных организаций,
родитеJIи. I-Iеобход}lмость их гlр14глllшенL]я огIредеJIr{е],сri п]]едседатеJ]ем
ПедагогиtIеского col]eTa. Приглаrпенные i{a заседание Педагогического

совета, поJlьз)/}отся правом совеlцательi,{ог() гOлоса.
5.З. Педагоглlrrескрtй сOвет избирает l1з своего состава председателr{ и
секретаря сроком на оди}l 1,чебный год.
5.4. Прелсе.ц[Iтель llедtlгогичес}(ого ссвета:
- ОРГаНИЗУет деятель}{ость ПедагогlтLIесI(ого совета;
- информирует LIле}]ов Педагогического совчlа о предстояtце\,I заседаr{ии не
менее чем за 30 дгlей д() его пpoвelieнI4я;
- организует подготовку и проведеl{ие заседаt{1,1я Педагогического совета;
- определяет повестк)/ /lLlя ПедitгогиLtесi(огtl совета;
- контрол и р\/ет BbI п oJl I i е Lrие ре ше tr rl й ГIела r-o i,t iческоt,о со I]eT,a.
5.5. Педагогичесl(ий совет работае,г ]]о гIJIан)1. составляtоtцему LIacTb годового
ПЛана работы Ct I (ЛlОСШ)) i'БОУ СОiЛ ,\Г92 ((ОЦ)) llN,L I-.A. Смолякова
с. Большая Liерниговка.
5.6. Засеliаьtия Педагс)гичесi(ого сове,га со:]/lаются оJIин l]аз }] квартал в
соответствиl{ с планоtt4 работы C]l ((ДIОСiLl) ГБОУ СОШ ЛЪ2 (ОЦ)
им. Г,А. Смоляt<ова с, Большая ЧернI4г()l]ка.
5,7 , Заседагlия ГIеrlаг,огI.tческог!) cоBe,i,a I1paвo]\4oll[lы, ос.]1и
на I{и х
присутствуе,г не менее половины его состава.
5.8. Решение Гlедагогиi{еского coBoTtI пl]иI-IиN,ii]ется открытыN,{ голосованием и
саIитается llриL{ятым, если за l]его пl)оI,оJlOсовало не Met{ee двух третей

является голос
присутсТв)lIо [ll1x. l1p rr paBrtoy Koд i,lЧ ес,гве го,lосов решаюшим
председате j l я 1-1 еJа го l-Ll LI е с кого со вет:-1,
совета ле)l(ит
5.9. отвеl,с.гi]еFiность зl1 вь]полненi.Iе решIеIIиЙ ПедагогиLlеского
на начальlILlке СП ((ДIоСШ) гБоУ сош .Ntl2 KOIJ)) иN.{, Г'.А. Смолякова
лица, указанные
с. БольШаяl LiернИговl(а. Решеttияt выпоJI}{rIiо1 отI]етСтвенI{ые
на
в протоко-те заседанI.Iя I1едагогиLIеского совета, Резулlьта,l,ьI оглаLцаются
ПедагогиlIеско\1 совете IIа следуIоLцеN{ заседаlнии.
(ОЦ)) i,]M, I'"д. С\4олякOва
5.10. Начальнlrк СП (/]lОСШ)) гБоУ Col]1 }Г92
чес}(0го
с. Большая LIеlэнлtговка, в случае несоглас}iя с решением Педаго ги
соВеТа'Пр}'IосТаНаВJII]Вае.ГВыГIоЛFlеIrиереtшен'iя.

6" Вз:ttяпlосвrlзи Педагогi,irlеского сове,гt]

с /tругими

ol]r,a lI} ýtiI citMOyni lJfl алеtl It,!,

6,l, Педагогический совет орган},1зует взаи],,,{сlдействие с другиN,lи органами
((ОЦ> ]4м. I',A. СмоJlякова
самоуправле|{LlЯ СГI (lIIOClLl)) гБ()У COIii лГ92
с. Болiшая LIернl.tговL:а _ обrцим собранl.iем' Поttе'tите.]lЬскИМ соВеТоМ,
Управляtоil{сN,I coBe,IOivl
- LIереЗ уLtастие предlо.гави,гелеЙ Пелагогического соl]е,га в заседанl{ях;
- предс.Гавление на ознакоt,{леНие оргаFiа\,I самоуПравленIlЯ СП (Д}оСlII))
гБоУ COL]J лГ92 (ОЦ)) 1.1M, i-,.,\. См:оjiяltсова с, Болt,шая Черниговка
\4атериi}л о в, разработанll ых н а зi}ссда гt и l.i I lсда гоги,l е сl(ого со вета;
- Bцecel{Lle llре/ljlоrкегtиЙ и лог{оJI]tегiий пtl вопросам, рассматриваемыN,I на
заседанlIях органах самоуПраRлен1.1Я СП <;lioCLII) гБоУ сошt N2 KOL{>
L[epHtlгoвIiij,
rlM. Г,А. Смолякова с. Болtll_Ll€tя
:

'l

. о,гве,гст,l]еll}I0с,г}, [1ел:tгi;l'Il!Iескоi,о соi]е,г,i,

7.1. Педагогический совет }{есеТ ответс,гвеl{Flость заt I]ьillолIIенl4е, выполнение
,-rа IIиN,{ задач и
не в полtIом объепте уlлI{ HeBbliIo"rIHljttиe закрепленIIых
сilунrtuии,
,1.2. Г{едагогическиЙ совет l]ecOT o1,B(l,TcTBe}IHoCTb за соотве,гствие
принимаеh4ыХ реurений законодательстljУ ircF" lrорма,l,ивно-Правовым актам,

8. {елопроизл}оде,гво ilедагi}гического

l ffiЁi:i:ilTilжl;l:;:,о",,а

оtрорплл

сове],п,

яются llро,гоколоNl

Е
- дата проведеttия заседания;
- количеСтвеI{ное пpLIc)/TcTBlle (отсУтствие) ч,гlOноВ 1-Iедагогiаtjеского совета;
- приглашсlt},{ьlе (ФИО, лолхсность);
- lloBecTкa дня,
- ход обсу;клеiIия BoilpocoB;
- предло)ксltlJrt, реко]\{еIi/lаLil.{И LI зам{.)LlztLIиri Lijlel]oB Педагог1{чсского совета

гIриглашенных

ли1{;

- решение.
и секретарем Пелагогического
8.3. Протоiiо..Iь] подп1.1сьiВа}отся гIр9дседателеN4

совета.
года,
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного
}{умеруетс,1 постранично,
8.5. ПроТЬ*оП Педагоl,лtLIеского совета печатается,

ПрошнУроl]ыВаеТсЯ'скреПЛяеТсяПеЧаТЬЮСП(ДЮСШ)ГБоУСоШJYа2

uЬЦu им. Г.А, Спцоляксlва с, Большая ЧерлIиговка,
в делах сгI кД}ОСШ>
8.6, Протсlt<олы Педагогического совета хранятся
(50 лет) и
гБоу Colл Лb2 (оц> иN,I. г.д, смолякова с, Болыпая черниговка
llередаче в архиR),
гIередаются ilo акту (при cN4eНe руководl4телri,
Педагогического
TeI(cTbl выстУпленlлйt, о lioTopblx в протоltоле
8.7.

'.Щоклады,
прилагается)), груIIпируются в
совета делаетсrI записЬ (доклаД (выстугrrlеrtие)
тем же cpolioМ хранения, ч]]о и протоколы

отдельной гJапке с

педагогиlI

ес кого совета,

