 организация работы по повышению квалификации педагогических работников
Учреждения, развитию их творческих инициатив;
 представление педагогических работников к почетному званию «Заслуженный
учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Хакасия»,
почетному званию и нагрудному знаку «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», другим профессиональным наградам и званиям;
 принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным
образовательным программам;
 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.

3. Права Совета
В
соответствии
со
своей
компетенцией,
установленной настоящим
Положением, Совет имеет право:
3.1. обращаться:
• к администрации и другим коллегиальным органам управления школы и получать
информацию по результатам рассмотрения обращений;
• в учреждения и организации;
3.2. приглашать на свои заседания:
• обучающихся
и
их
законных
представителей
по
представлениям
(решениям) классных руководителей;
• любых специалистов для получения квалифицированных консультаций;
3.3. разрабатывать:
• настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
• критерии оценивания результатов обучения;
• требования
к рефератам,
проектным
и
исследовательским
работам
обучающихся;
3.4. давать разъяснения и принимать меры по:
• рассматриваемым обращениям;
• соблюдению локальных актов школы;
3.5. утверждать:
• план своей работы;
• план работы
школы,
ее образовательную программу
и
программу
развития;
3.6. рекомендовать:
• разработки работников школы к публикации;
• работникам школы повышение квалификации;
• представителей школы для участия в профессиональных конкурсах.
4. Ответственность Совета
Совет несет ответственность за:
4.1. выполнение плана своей работы;
4.2. соответствие
принятых
решений
действующему
локальным актам школы;
4.3. выполнение принятых решений и рекомендаций;
4.4. результаты учебной деятельности;
4.5. бездействие при рассмотрении обращений.

законодательству

и

5. Организация работы Совета
5.1 Педагогический совет собирается в соответствии с планом работы Учреждения,
может собираться по инициативе директора Учреждения, Общего собрания
(конференции) работников Учреждения. Заседание Педагогического совета
правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета.
5.2 В состав Педагогического совета входят все педагогические работники,
работающие в Учреждении на основании трудового договора (контракта).
5.3 Председателем Совета является директор (лицо, исполняющее его
обязанности), который:
• ведет заседания Совета;
• организует делопроизводство;
• обязан приостановить выполнение решений Совета или наложить вето на
решения
в
случаях
их
противоречия
действующему законодательству,
уставу и иным локальным нормативным актам школы.
5.4 Для ведения делопроизводства (протоколов заседаний) совет из своих постоянных
членов избирает сроком на 1 год
секретаря.Секретарю Совета за выполнение
должностных обязанностей может быть установлена компенсационная выплата в
соответствии с Положением об оплате труда.Протоколы хранятся
в
составе
отдельного дела в кабинете директора школы.
5.5. Решения
принимаются простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
его председателя. Решения Педагогического совета:
- принимаются открытым или тайным голосованием, простым большинством голосов,
присутствующих на заседании, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя;
 являются рекомендательными для участников образовательных отношений,
утвержденные приказом директора, являются обязательными для исполнения;
 организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.

