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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями), Уставом ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глу-

хих и слабослышащих детей (далее – Учреждение), утвержденным прика-

зом Министерства образования Пензенской области № 289/01-07 от 

25.06.2014 (с изменениями).  

 

 

2. Функции и порядок работы педагогического совета. 

 

2.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления.  

2.2. Решение о созыве педагогического совета и дате его проведения 

принимает директор. 

2.3. К компетенции педагогического совета относится решение следую-

щих вопросов: 

1) рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год; 

2) подведение итогов учебного года. 

3) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса; 

4) рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной работы 

Учреждения; 

5) рассмотрение состояния и итогов учебной, воспитательной работы 

Учреждения; 

6) принятие решений, имеющих своей целью разрешение конфликтов, 

возникающих между участниками образовательного процесса; 

7) заслушивание отчетов педагогических работников Учреждения; 

8) рассмотрение материалов самообследования Учреждения; 

9) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления 

обучающихся; режима занятий обучающихся; порядка регламентации и 

оформления отношений Учреждения и обучающихся; 

10) организация и совершенствование методического обеспечения обра-

зовательного процесса; 

11) рассмотрение и принятие образовательных программ, годового ка-

лендарного учебного графика, адаптированных рабочих программ; 

12) обсуждение решения о допуске обучающихся к сдаче экзамена по 

трудовому обучению; 

13) обсуждение итогов промежуточной аттестации, перевода обучаю-

щихся из класса в класс; 
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14) обсуждение, в случае необходимости, успеваемости, поведения обу-

чающихся и, в случае необходимости, вынесение рекомендаций об изменении 

образовательного маршрута, об индивидуализации обучения; 

15) рассмотрение организации и осуществления образовательного про-

цесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; 

16) рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работ-

ников Учреждения. 

17) рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции в соот-

ветствии со своим Положением. 

2.4. Членами педагогического совета являются все педагогические ра-

ботники Учреждения, библиотекарь, медицинские работники. 

2.5.  Председателем педагогического совета Учреждения является его 

директор.  

2.6. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с пла-

ном работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

2.7. Педагогический совет считается правомочным, если на нём присут-

ствует не менее половины членов педагогического коллектива. 

2.8. Решения педагогического совета принимаются открытым голосова-

нием. Решение педагогического совета считается принятым, если за него про-

голосовало большинство присутствующих и является обязательным для вы-

полнения.  

2.9. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем. 

 
 


