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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                        

.........................О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ЧОУ СОШ «ГЕУЛА» 

                                                     ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ                                                                                                                                 
 
1.  Педагогический совет является руководящим органом в ЧОУСОШ «Геула»  для рассмотрения 
основополагающих вопросов образовательного процесса. 
2  Главными задачами педсовета является- реализация государственной политики по вопросам 
образования: направление деятельности педколлектива на совершенствование образовательной 
работы, использование на практике достижения педнауки и передового опыта, решение вопросов 
о приеме, переводе и выпуске обучающихся усвоивших государственный стандарт образования. 
Педсовет обсуждает план работы ЧОУ СОШ «Геула», утверждает их- заслушивает информацию и 
отчет работников, сообщение о проверке санитарно- гигиенического состояния   «Геула» , об ох-
ране труда и здоровья учащихся и др. вопросы. 
3. Педсовет принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года ,о 
допуске учащихся к экзаменам, освобождении учащихся от экзаменов на основании представ-
ленных документов, определенных Положением об экзаменах, переводе уч-ся в следующий класс 
или об оставлении их на повторный курс, о выдаче соответствующих документов об образовании 
,о награждении обучающихся грамотами, похвальными листами или медалями за успехи в обу-
чении. 

СОСТАВ ПЕДСОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

1. В состав педсовета входит: директор ЧОУ СОШ «Геула» , его заместители, педагоги, предсе-
датель родительского комитета, врач, психолог. 

2. В необходимых случаях на заседании педсовета ЧОУ СОШ «Геула»  приглашаются родители 
обучающихся, представители юридических лиц. Лица приглашенные на заседание педсовета 
пользуются правом совещательного голоса. 

3. Педсовет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
4. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы ЧОУ СОШ «Геула». 
5. Заседание педсовета созывается один раз в квартал. 
6. Решение педсовета принимается большинством голосов при наличии на заседании не менее 

двух третий его членов, положением. 
7. Организацию работы по выполнению решений педсоветов осуществляют директор ЧОУ СОШ 

«Геула» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
членам педсовета на следующем заседании. 

8. Директор ЧОУ СОШ «Геула» в случае несогласия педсовета, приостанавливает проведения 
решения в жизнь. 

               ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДСОВЕТА 

1. На заседании педсовета ведется протокол, оформленный в книгу протоколов. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем педсовета. 


