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1. Обшие положения

1.1. ПеДагогический совет (далее Совет) краевого государственного
бюджетного общеобр€}зовательного учреждения <Алтайский краевой
педагогИческиЙ лицей-интернат) (далее Лицей) является постоянно
действующиМ руководящим органом в Лицее дJUI рассмотрения
основополагающих вопросов о бразовательного процесса.

1.2. Главными задачами Совета являются:
- реЕLлизация государственной политики по вопросам образования;
- НаПРаВление деятельности педагогического коллектива Лицея на

совершенствование образовательной работы;
- ВНеДРение в практику достижений педагогической науки и передового

педагогического опыта;
- РешеНИе вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших

ГОСУДаРСТВеНныЙ стандарт образования, соответствующиЙ лицензии Лицея.
1.З. В СОСТаВ Совета входят директор, его заместители, педагогические

РабОТНИки Лицея. Щругие работники Лицея могут приглашаться на заседание
по мере необходимости.

Педагогический совет может создавать временные комиссии для
решения вопросов на р€вных уровнях образования.

1.4. СОвет действует в соответствии с Законом Российской Федерации
(Об ОбРаЗОВании в РФ), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края, органов местного
СаМОУПРаВЛеНия, Уставом Лицея, лок€Lпьными нормативными актами Лицея.

1.5. Решения Совета объявляются прик€tзом Лицея и являются
обязательными для исполнения.

2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относятся:
- принятие основных общеобразовательных

образовательных программ, учебных планов;
дополнительных



- утверждение рабочих про|рамм учебных предметов (модулей), дачасогласия на использование методик образовательного процесса иобразовательных технологий;
- принятие годового плана работы Учреждения;
- принятие решений об изменении формы обучения отделъныхобучающихся на основании соответствующего заявления родителей(законнЫх представителей) обучаю*"".r, 

^-

- принятие на основании резулътатов промежуточной аттестациирешений о переводе обучающихся в следующий кла.. 
"rr" - с согл асияродителеЙ (законных представителей) оdуоu-щегося об оставленииобучающегося на повторное обуо.""., Ъ переводе на обучение поадаптированным образователъным про|раммам В соответс твии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо наобучение по индивиду€lJIъному учебному плану;

- принятие решений о допуске обучающихся, завершивших обучение пообразовательныМ программаМ основногО общего И среднего общегообразования, к государственной итоговой аттестации 
;- выдвижение и рекомендации педагогических работников к участию впрофессионаJIъных конкурсах рЕlзличного уровня;_ представление педагогических работников Учреждения к награждениюгосударственными на|радами и отраслевыми знаками отличия в сфереобразования и науки;

- рассмаТриваеТ актуальные вопросы совершенствования и р€Lзвитияобразовательной д,""",,""ости Учреждения с принятием по этим вопросамрешений информационного и (илиj рекомендателъного характера._ 
''ринимает решение об отчислении обучающихся, достигших возрастапятнадцати лет из Лицея, когда иные меры дисциплинарного взыскания ипедагогического воздействия не дали результата и далънейшее пребываниенесовершеннолетнего обучающегося в Лицее оказывает отрицательноевлияние на других обучающихся, нарушает их права и права работниковлицея, Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общегообразования, как мера дисциплинарного взыскани я, принимается с учетомМНеНИЯ еГО РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ Представителей) 

" с .o.rruar" комиссии поделаМ несоверШеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принимается с согласиякомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки ипопечительства;
- совместно с первичной общественной организации учителей исотрудников Лицея делегирует представителей участников образователъныхотношений в состав Комиссии по урегулироваЕию споров междуучастниками образовательных отношений.



3. Права и ответственность Совета

3.1. Совет имеет rrраво:

-соЗДаВаТЬВреМенныекоМиссиисПриГлашениеМсПеци€шIИсТоВ
р€}зличного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с

последующим рассмотрением их на Совете;

- В необходимых случаях приглашать на заседание Совета

представителей общественных организаций, взаимодействующих с Лицеем

по вопросам образования, родителей обучающихся. Необходимость их

приглашения определяется председателем Совета;

-ВносиТЬПреДЛоженИяаДМинисТраЦИИЛицеяПоУЛУчшениЮ
деятелъности;

- требовать от администрации Лицея осуществления контроля за

реализацией решений Совета.
З.2. Совет ответственен за:

- выполнение плана работы;
- объективностЬ оценки результативности деятельности чIIенов

коллектива;
- акту€tлъность и корректностъ вопросов;

- соответствие принятых решений законодательству

Федерации об образовании, о защите прав детства;

-УТВержДениеобразоваТеЛЬныхПроГраММ'неиМеЮЩихЭксПерТноГо
заключения;

-ПриняТиеконкреТныхрешенийПокажДоМУрассМаТриВаеМоМУ
вопросу.

4. Организация деятельности педагогического совета

4.1. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета,

секретаръ, председатель и другие члены Совета работают на общественных

начыIах.
4.2. Организационной формой деятельности совета являются заседания,

созываемые И проводимые 11о мере необходимости, но не реже четырех раз в

год.
4.3. Тематические заседания Совета проводятся в соответствии с планом

работы Лицея.
4.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами.

РешениЯ Совета принимаютсЯ простыМ болъшинством голосов (если

IIроцесс голосования не оговорен специ€tлъным положением, в частности

положением о награжде""" .оrrотой и серебряной медалями).

решение считается принятым, если за него проголосоваJIо более

половины присутствующих на заседании членов Совета,

Российской



ка;кдый член совета имеет 1 голос. Приглашенные на заседание Совета
поJъз\fотся правом совещателъного голоса. При равном количестве голосов
решаюшим является голос председателя Совета.

4,5, Организацию выlтолнения решений Совета осуществляет директор
.Iицея и ответственные лица, указанные в решении.

4,6, Щиректор Лицея вгIраве приостановить решение Совета в случае его
противоречия законодательству Российской Федерации и законам
Алтайского края. В этоМ случае он извещаеТ Учредителя, который в
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотретьтакое заявление, ознакомитъся с мотивированным мнением большинства
членов Совета и вынести окончателъное решение по спорному вопросу.

5. Щокументация Совета

5.1. В ходе заседания Совета секретарем Совета ведется протоколом.
_5,1,1, В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых

на Совет, предложения и замечания, решения членов Совета. К протоколу
IIрилагаЮтся писЬменные матери€lJIы, справки, отчеты, другие документы,
представленные членами Совета.

5-1.2. Протокол составляется в писъменной форме. Щля обеспечения
полноты составления протокола Секретаръ Совета может использоватъ
стенографирование, средства аудиозаписи и иные технические средства, при
этом в протоколе ук€вывается на использование этих средств. Носитель
аудиозаrтиси приобщается к протоколу.

5.1.з. Члены Совета вправе ходатайствовать о внесении в протокол
сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными.

5.1.4. Протокол Совета должен быть составлен и подlтисан не позднее
чем через три дня после окончания Совета.

5.1.5. Протокол Совета подписывается
Совета.

Председателем и Секретарем

5.1.6. Протоколы о переводе обучаюrцихся в следующий класс, выпуске
из Лицея оформляются списочным составом и утверждаются приказом
Лицея.

5.2. Протоколы подшиваются в книгу протоколов Совета Лицея.
5.2-1. Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
5.2.2. Книга протоколов Совета Лицея входиТ В номенкJIатурУ ДеЛ,

хранится постоянно в Лицее и передается по акту.
5.2.з. Книга протоколов Совета прошивается, прошнуровывается,

пронумеровывается, заверяется подписью директора и скрепляется печатъю
Лицея.


