
СОГЛЛСОВАНО
Председатель
профсоюзного

согллсовдно
Председатель

управляющего Совета
гимн

ва Е.Л.
02l г.

комдIеJа гимназии }ф4&r"./ м4
м4

ецова
2021 r,

.Ф. Ковыренкова
202l r.

ПОЛОЖЕНИЕ

о ведении электронного протокола
педагогического совета

Ая пФ

Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Один-

цовскоЙ гимназии ЛЬ 4

?
9
&ý

ý
фJф4

Е

а
о

о

о

l



Общее полоrкенпе.
1.1. Настощее Положение разработано в соответствии с ФЗ - 273 РФ кОб

образовании вРоссийской Федерации>.
Оформление оргшшзационно-распорядитеJьной и иной док)лrентации гимназии

ведется на буллажном и элекгронном носитеJIях. ,Щокрtенты оформляются на бlъ,rажном
носителе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016, Национшrьный стандарг
Российской Федерации. Система стандартов по шrформации, библиотечному и
издатеJIьскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению докрлентов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред, от
14.05.2018) в печатном виде и электронном виде.

|.2. Настоящее Положение опредеJIяет организацию и ведение элекгронного
протокола педaгоги.Iеского совета МБоУ одинцовской гимназии J,,lЪ4 (да.пее кГимназия>),

1.3. Школьпые докрленты - протоколы педагогических советов должны
оформляться своевременно. четко, разборчиво, без подчисток, помарок, вызывlлющих
сомнения в правильности внесенньж данньD(. Записи протоколов педсоветов ведуtся в
нaшечатанном виде и сохраняются на электронном носителе.

1.4. За достоверность сведений, содержащихся в протоколе педсовета и
доброкачественное их оформление несуг ответственность лицц предстiлвJIяющие
материалы педсоветов.

1.5. .Щиректор гимназии и заместители директора по 5пrебяо-воспитательной
работе, воспитательной работе осуществJIяют контроль за ведениом школьноЙ
док)^{ентации по плану вн}"трипIкольного контроJIя и ВСОКО.

1.6. О выполнении решений, принятьD( педагогическим советом, ответствеЕные
лица отчитывalются перед педaгогическим советом в соответствии с установленными
срокllми их исполнения.

1. оформленцепротоколовпедlгогпческогосоветагпмназии
2.1. В протоколе педlгогического совета фиксируется ход обсуждения вопросов,

выносимьIх на педагогический совет, предложения и заNrечания rшенов педсовета.
Пртокольно оформллотся итоги работы гимп:lзии по отдельным вопросам 1^tебно-
воспитательного процесса. Каждый протокол подписывается председателем и с9кретарем
педагогического совета.

2.2. Протоколы оформляются с помощью элекгронпьD( средств печати па листах
формата А4 и содержат следующие реквизиты: наименовilние общеобразовательного
у(Феждения, наименование вида документц дата заседания, номер! заголовок, текст,

подписи. ,Щата протокола - это дата проведения педагогического совета.
2.3. Текст протокола состоит из двух частей: вводвой и основной. Вводrая часть

содержит постоянную информацию (слова: <Председатель>, <Секретарь>,
<Присутствовали>) и переменнlто (фамилия, инициалы председатепя, секретаря и
прис}тствующих). При необходимости указываются должности присутствующих, а также
инициtшы, фамилии, должности лиц. приглашенньD( на совещание. Фамилии
присуIствующих располагаются в шrфавитном порядке.

При количестве участников совещаflия более 10 человек составJIяется список
присугствующих. который прилагается к проюкоlry.
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Вводная часть протокола зrжанчивается повесткой дня. После слов (повестка дняD
ставится двоеточие. Вопросы повестки дня н}aN!еруются. Последовательность

расположения вопросов опредеJUIется степенью их важности. Вопросы перечисJIяются в
именительном падеже. Доклад (отчет, сообщепие, информация), нlмменование должности,
иници{rлы и фамилию докJIалшка пишуr в родительном падежеКаждый вопрос должен
быгь конкретизирован.

Основпая часть текста строится в соответствии с вопросами повестки дня.
Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня осуществJIяется по схеме
кСлушали - выступили - постllновили (решили)>, а также протоколир},ются вопросы и
ответы.

2.4. Нlъ,tерачия протоколов начинается с начала учебного года.

2. Храненпе протоколов педсоветов Гимпдзип.

3.1. Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с укдlанием
коJIичества листов, заверяется подписью директора и печатью гимназии.

3.2. Сшитые протоколы заседаний за каждый 1чебньй год пакапликlются в
отдельном блоке, где по окоIlчапии 1^rебного года сшиваются между собой, нумеруются,
скрепляются печатью и подписью дирекгора.

З.3.,,Щокрленты, угверждённые решением педагогического совета, явJIяются
приложепиями к этим решениям. В верхнем правом углу первой страницы документа
печатается текст: кПриложепие No_K решению педlгогическою совета. Протокол No.
от ( )) 20 года.

З. Функцип секретsря педсовета.

4.1 . Протоколы вед}тся секретарём педагогического совета. Секретарь назначается
директором гимнilзии из Iшсла членов педагогического совета сроком на один гrебный год.

4.2. Секретарь педсовета оформляет, подписывает и представляет протокол на
подпись председателю педсовета в течение тех дней от даты заседания. Папка приложений
тaжже комплектуется секретарём педсовета. Папка приложенпй хранится у директора
гимназии вместе с протоколами педсовета.

4, Храrrенпепротоколовпедагогическцхсоветов Гимназип.

5.1. Помимо электронной версии протокола в делrlх гимназии должен храниться
тaкже отпечатtlнный экземп.ттяр протокола на брлажном носителе идентичньй его
электронной версии.

5.Z. Сшитые протоколы заседаний за каждый уlебный год накапливаются в
отдельном блоке, где по окончzlнии }л{ебного года сшиваются между собой, нрлеруются,
скрепJIяются печатью и подписью директора. Электронные и брtажные версии протоколов
педtгогических советов хрzlнятся в сейфе директора гимназии.

5.3. Книга протоколов педсоветов Гимназии входит в номенклатуру дел, хрд{ится
постоянно ве менее 75 лет и передается по акту.
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Все Приложения к протоколу накапJIиваются и хрzшятся в отдельной папке, которaш
комплектуется в течение у.rебного года после чего все приложения прошивtlются,
нумеруются, скрепJIяются печатью и подписью директора гимназии.
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