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ПОЛОЖЕНИЕ
О педагогическом совете
I. Общие положения
1.1. Педагогический совет является формой самоуправления в виде
коллегиального органа самоуправления казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения Чувашской Республики для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Чебоксарская
специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 1» Министерства
образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Казённого
учреждения,).
2.2. Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста учителей и воспитателей, а также для решения вопросов
организации
образовательного
процесса,
повышения
квалификации
педагогических
работников
в
Казенном
учреждении,
объединения
педагогических работников Казенного учреждения.

И. Компетенция
К компетенции Совета относится:
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- обсуждение годового календарного учебного графика;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников и развитию их творческих инициатив;
- принятие решения о проведении в данном календарном году
промежуточной аттестации для обучающихся в форме контрольных работ для
каждого класса;
- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;
- принятие решения о переводе обучающихся, имеющих по итогам года
академическую задолженность по одному предмету в следующий класс условно;
- принятие решения об оставлении
обучающихся, не освоивших
образовательной программы учебного года и имеющих академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенным в
следующий класс и не ликвидировавшим академической задолженности по одному
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) на повторное
обучение, или о переводе их в классы компенсирующего обучения с меньшим
числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного
учреждения или продолжении получения образования в иных формах;
- принятие решения о награждении обучающихся похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов»;

- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к
почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному
знаку «Почетный работник общего образования»;
- дача рекомендации и предложений (об изменении и дополнении документов
Казенного учреждения, регламентирующих организацию образовательного
процесса; по созданию оптимальных условий для обучающихся и воспитанников, в
том числе по укреплению здоровья и организации питания).

III. Состав и порядок работы
3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические,
медицинские и административные работники. Председателем Педагогического
совета является Руководитель Казенного учреждения. Руководитель Казенного
учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря Педагогического
совета.
3.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом
работы, но не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные заседания
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети
педагогических работников Казенного учреждения либо Руководителя Казенного
учреждения.
3.3. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы
подписываются Председателем Педагогического совета и секретарем. Книга
протоколов Педагогических советов хранится в делах Учреждения постоянно.
3.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
Казенного учреждения и если за него проголосовало более половины
присутствовавших членов Педагогического совета.
3.5. Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
3.6. Решения Педагогического совета реализуются приказами Руководителя
Казенного учреждения.
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