
РАССМОIРЕ::НО И ГJРИН5JТО
решением Педагогического совета
МАОУ «Татарская гимназия _Nl! 84»
ПРОТОКОЛ _N~S
от «27» апреля 2016 г.

о Пенап)гичеСI(ОМ совете
МуниципалыiOГО автономного общеобразовательного учре:ждения

«Татарская гимназия Х!:! 84»
ГОРОf{СКОП)округа ГОРОJ1У фа Республики Башкортостан

1. Общие IIOJlоже11ии
! . ! . llеДШ'огически й совет (далее llедагогический совет) МАОУ

«Татарская ГИМI-IазИ51N284» (далее - Учреждение) является коллегиальным
органом управления.

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об
обраЗОl3aJlИИ 13 Российской ФС1lеРШlИИ» от 29.12.20121'., нормативных правовыx
документов об обрсновС1НИИ,устава I'ИМНа3ИИи наСТ051щегоПоложения.

1.3. Решения llедагогического совета 51[3J1ЯIOТСЯрскомендательными для
коллектива педагогических работников ГИМIIЭ3ИИ. Решения Педагогического
совета, утверждеllllые Ilриказом J(иректора 1ю I'ИМНа3ИИ, являются обяза'гелыIыыии
для исполнения.

2. Структура Педагогического совета
2.1.Члснами ! lеJlаГОI'ического совета являются все педагогические

ра60ТНИки У чре1К)lен ия (в Т.ч. структурн ых 1Ю)lра''Злелений), а также иные
работники Учреждсния, чья деятельность связана с содержанием и организацией
обра:ювател l~НОЙдеятел ьности.

2.2.гlредседателем Педагогического совета является Руководитель
Учреждения. ПеДal'ОI'ический совет избирает из состава своих членов секретаря
Педагогического совета. CCKpeTapl) Педагогического совета ведет
соолзс 1СПЗУlOщуlOJl(ЖУМСIIЛ'ЩИ10,

3. Компетенция ПедагогичеСI(()ГО совета
3.1.К компетеllllИИ Ilедагогического совета относится:

определение наllраВJlеНИ51образоватеЛlС>НОЙлеятельности Учреждения;
отбор и УТlЗСРЖJ_lениеоБРЮО13атеЛЫ-IЫХпрограмм для использования в

Учреждении;
обсуждение всmросов содержания, ф()~м и методов образовательной

деятел ьности, плаll ИРОl3аl1И51обра:ювател ы~йй дсятел ьности Учреждения;
рассмотрение вопросов IIOВЫlllения кваЛИфИКallИИ и переподготовки

кадров;
организация выявления, обобщения, распространения, внедрения

lle)JaI'OI'ИчеСКОI'О011ыта;
оБСУЖ)lеll ие

УчреждеlIИЯ;
и утвеРЖ)lеllие (СОI'J1асо ван ие) локальных актов
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 подготовка предложений по использованию  и совершенствованию 

методов обучения ·и воспитания, образовательных технологий,  электронного 

обучения; 

 рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг 

обучающимся, в том числе платных; 

 анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 

программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принятие решений о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 

 принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся;  

 внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

3.2.Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

 

4. Порядок формирования, сроки полномочий Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируется из всех педагогических работников Учреждения, действует 

бессрочно. 

4.2.Педагогический совет собирается по мере необходимости и по 

инициативе председателя Педагогического совета, свою работу организует 

согласно Положению о Педагогическом совете Учреждения.  

4.3.Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. Вопросы для 

обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами Педагогического совета. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Педагогического совета.  

5. Документация Педагогического совета 

5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству Учреждения в печатном или 

рукописном варианте. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. Протокол подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета. 

5.2.Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала 

учебного года. 

5.3.Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел 

Учреждения, хранятся постоянно и передаются по акту. 

5.4. Протоколы Педагогического совета пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения. 


