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6.10 [лавньтм коллегиальнь1м органом управления 1[колой является
|{едагогический совет. [{едагогический совет действует постоянно.
6.10.1 |{едагогический совет действует для рассмотрения основнь1х вопросов
образовательного процесса в целях развит?|я и совер1пенствования унебно-
воспитательной работьт ц содер)кания образования, обеспечения
интеллектуального' культурного и нравственного развития обунатощихся,
управления качеством образовательного процесса' совер[пенствования
научно-методинеской работьт и содействия повь11шени1о квалификации,
профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
6.|0'2 [{едагогический совет образутот работники |1|16д51, занять1е в
образовательной деятельности: администрация {|1кольт, учителя,
воспитатели, педагоги дополнительного образования, ра6отники социально-
психологической слух<бьт, биб лиот екари.
6.10.з. 1( компетенции |[едагогического совета 1|[кольт относится:

1) обсуждение и вьтбор ра3личнь1х вариантов содер}кания образования,
ф'р*, методов унебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

2) обсу>кдение образовательной прощаммь1 111кольт, планов унебно-
воспитательной работьт ;

3) организация работьт г!о повьт1пенито квалификации педагогических
р аботников' развити}о их тв орческ их инициатив;

4) принятие ре1пения о допуске обунагощихся к итоговой аттестации;
5) принятие ре1пения о проведении проме)куточной аттестации

обуиатощихоя;
6) принятие ре1]]ения о переводе обунатощихоя в следутощий класс,

условном переводе в следутощий класс' а так)ке по соглаоовани}о с
родителями (законнь1ми представителями) обунатощегося о его оставлении
на повторное обунение в том я{е классе' переводе в классь1 компенсиру}ощего
обунения или продолх{ения обунения по иной форме образования;

7) обсуждение годового календарного унебного графика;
8) вьтбор представителей педагогического коллектива в €овет 1[кольт;
9) заслу1шивание и согласование е}|(егодного |[ублинного доклада

директора 1|[кольт;
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10) ретпение вопросов о вьтборе профилей и направлений обунения;
11) ре|пение вопроса о вручении аттестатов об основном общем и

среднем общем образовании, награя{дении и поощрении обуна}ощихся;
12) внесение предлох{ений в соответству}ощие органь1 о присвоении

почетнь1х званий работникам' представлении педагогических работников к
правительственнь1м наградам и другим видам поощрений;

13) другие ва>кнейшие вопрось1 жизнедеятельности ]{|кольт.
6.|о.4.3аседания |{едагогического оовета созь1ва}отся не реже одного раза в
кварта.]1' в соответствии с планом работьт ]11кольт, а также по мере
необходимости по иници ативе членов |{едагогического оовета.
6.10.5. Ретпения [[едагогического совета приниматотся открь1ть1м
голосованием' своевременно доводятся до сведения коллектива 1|[кольт.
Ретшения |{едагогического совета утвержда}отся прик€шом директора 1[кольт
и явля1отоя обязательнь1ми д!|я исполнения всеми членами коллектива
|1_1кольт.


