1. Общие положения
1.1..Педагогический совет является главным
постоянно

действующим

коллегиальным,

законодательно-распорядительным

муниципального бюджетного

органом

общеобразовательного учреждения «Школа

№ 177 с кадетскими классами» городского округа Самара (далее – МБОУ
Школа № 177 г.о.Самара) для рассмотрения основных вопросов учебновоспитательной деятельности педагогического коллектива.
1.2..В

состав

Педагогического

совета

входят

все

члены

педагогического коллектива. Заседания педсовета проходят не реже одного
раза в четверть.
1.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует две
трети списочного состава.
1.4..Председателем Педагогического совета является директор школы.
Секретарь избирается из членов педагогического совета на весь учебный год.
1.5..Деятельность

Педагогического

совета

регламентируется

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

Уставом

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара.
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.
2.1. Педагогический совет определяет стратегию образовательного
процесса;
обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов
содержания образования, образовательных программ, форм, методов учебновоспитательного процесса и способов их реализации;
рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на
присвоение им специальных званий;
принимает решение о формах и сроках проведения в данном
календарном году промежуточной аттестации;
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принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,
условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с
родителями

(законными

представителями)

обучающегося

принимает

решение о его оставлении на повторное обучение или продолжении обучения
в форме семейного образования на основании заявления родителей
(законных представителей);
принимает

решение

об

исключении

из

Школы

обучающихся,

достигших установленного законодательством возраста, за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего
Устава;
обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит
итоги прошедшего учебного года;
обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные
вопросы образовательной деятельности МБОУ Школы № 177 г.о.Самара.

3. Делопроизводство Педагогического совета
3.1..На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Каждое
последующее заседание педсовета начинается с заслушивания информации о
выполнении решений предыдущего заседания Педагогического совета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета, хранятся
в кабинете директора.
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