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Положение
О педагогическом совете Кировского
Областного государственного
Общеобразовательного учреждения
«Вятский многопрофильный лицей».
1. Педагогический совет Вятского многопрофильного лицея является
коллегиальным органом управления Образовательной организацией по
вопpосам организации образовательной деятельности Образовательной
организации.
2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники
Вятского многопрофильного лицея, осуществляющие педагогическую
деятельность и состоящие с Образовательной организацией в трудовых
отношениях. Председателем педагогического совета является директор
Образовательной организации. Педагогический совет ежегодно избирает из
своего состава секретаря, который проводит организационную подготовку
заседаний педагогического совета, ведение протоколов, обеспечивает контроль
за выполнением принятых решений.
3. Компетенция педагогического совета:
- разработка и принятие до утверждения директором образовательных
программ Образовательной организации;
- рассмотрение календарного учебного графика;
- рассмотрение структуры управления, положений о подразделениях
Образовательной организации, штатного расписания, должностных
инструкций работников и внутреннего трудового распорядка;
- разработка и принятие до утверждения директором содержания и
организационных форм дополнительных образовательных услуг;
- заслушивание аналитических отчетов администрации по результатам
образовательной деятельности;
- обсуждение и разработка планов работы Образовательной организации
на учебный год;
- обсуждение организационно-педагогических решений администрации
Образовательной организации по основным вопросам совершенствования
качества предоставления образовательных услуг.
4. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом
работы Образовательной организации, но не реже одного раза в триместр.

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по инициативе
директора или по требованию не менее одной трети педагогических
работников Образовательной организации.
5. Решение педагогического совета Образовательной организации
являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух
третей педагогических работников Образовательной организации и, если за
него проголосовало более половины присутствующих педагогов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета. Процедура голосования определяется педагогическим советом
Образовательной организации. Протокол заседания Педагогического совета
подписывается председателем и секретарем совета.
6. Педагогический совет функционирует на протяжении всего учебного
года.
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