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1. Общие положения.
Педагогический Совет ГБОУ школы № 39 создается и действует в школе в
качестве органа самоуправления.
В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениях с ОУ (в том числе работающие по совместительству и на
условиях почасовой оплаты).
В Педагогический Совет входят также следующие работники ОУ: руководитель и
все его заместители.
Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с ОУ, не являются членами Педагогического Совета, однако могут
присутствовать на заседаниях.
2. Цели и задачи.
Педагогический Совет школы создается для обеспечения деятельности школы в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ и другими
нормативно-правовыми
и
локальными
актами
и
содействия
развитию
образовательного и воспитательного процесса школы, улучшению ее материальнотехнической базы.
3. Права.
Члены Педагогического Совета школы имеют право решать следующие вопросы:
-разработка и принятие программы развития Образовательного учреждения;
-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
-разработка и принятие образовательных программ;
-рассмотрение и принятие перечня учебников и учебных пособий на текущий
учебный год;
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
Образовательного деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
-рассмотрение и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, локальных
нормативных актов Образовательного учреждения,
-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального
обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;
-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
-перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;
-рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного
учреждения;
-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений.
4. Обязанности.
Члены Педагогического Совета школы обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Педагогического Совета;
- принимать активное участие в решении вопросов, выносимых обсуждение;
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- выполнять принятые решения.
5. Организация деятельности Педагогического Совета.
Педагогический Совет собирается не реже 1 раза в 4 месяца.

Педагогический Совет считается собранным, если на нем присутствует 50 % и более
от числа работников ОУ.
Председателем Педагогического Совета считается директор ОУ.
На заседании Педагогического Совета избирается секретарь собрания, который ведет
протоколы Педагогического Совета.
Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Общего собрания.
Педагогический Совет принимает свои решения открытым голосованием.
Педагогический Совет собирается на все свои заседания председателем, и может быть
собран по его инициативе, по инициативе 2/3 членов Педагогического Совета, по
решению Общего собрания.
На заседании Педагогического Совета могут присутствовать:
- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами
Педагогического Совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с Образовательным учреждением;
- родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия
Педагогического Совета.

