1.Педагогический совет (далее - педсовет) - это коллегиальный орган управления
Учреждением, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспитателей. Педсовет
действует на основании положения о педагогическом совете.
2.К компетенции педсовета относится:
2.1 .Утверждение образовательной программы и программы развития школы;
2.2.Утверждение содержания и организационных форм дополнительных образовательных услуг.
2.3.Рекомендация к утверждению вышестоящими компетентными органами авторских программ
2.4.
Оценка итогов работы структурных подразделений (оценка учебной, воспитательной, в том
работы детской организации, медицинской, социальной и психологической служб, работы школьной
библиотеки) за учебный год.
2.5.Утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по основным
вопросам совершенствования качества образования.
2.6.Решение
о допуске к экзаменам.
2.8.Решение о направлении учащихся, не усвоивших программный материал на психолого-медикопедагогическую комиссию
2.9.Решение о выдаче учащимся 9 класса аттестатов.
2.10.Решение о поощрении и взыскании учащихся.
2.11 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
2.12.Утверждение годового календарного учебного графика, годового учебного плана;
2.13.
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию
творческих инициатив;
2.14. Принятие решения о переводе, условном переводе детей в следующий класс, а также (по
согласованию с родителями (законными представителями) детей) об оставлении на повторное обучение;
2.15.Принятие локальных актов, относящихся к компетенции педагогического совета.
З.Состав и организационная структура педсовета.
3.1.В состав педсовета входят все педагогические работники интерната, врач, библиотекарь.
3.2.Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов педсовета
избираются его председатель и секретарь.
3.3.Педсовет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по актуальным
вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц.
4.0рганизация работы педсовета.
4.1.Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, уважения и учета интересов всех
членов коллектива интерната.
4.2.Заседания педсовета проходят по мере необходимости, но не менее четырех раз в учебный год, в том
числе два педагогических совета тематических, один итоговый и один организационный на начало года.
4.3.Решения педсовета принимаются большинством голосов при наличии не менее половины его членов
и являются обязательными для всех работников школы.
4.4.В
случае необходимости решения педсовета принимаются тайным голосованием.
5.Взаимодействие педсовета н администрации.
5.1 .Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создает необходимые условия для
его эффективной деятельности.
5.2.Приказом
директора школы решение педагогического совета утверждается или отменяется
6.Педсовет должен иметь следующие документы:
6.1 .Положение о педагогическом совете школы.
6.2.План
работы педсовета.
6.3.Протоколы заседаний.

