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«О внесении изменений в локальные акты»
На основании решения педагогического совета №2 от 13 ноября 2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в следующие Положения:
- «Положение о педагогическом совете».
Пункт 4.1. читать в следующей редакции: «Педагогический совет собирается не
реже 4-х раз в год. Для решения вопросов, связанных с компетенцией Педагогического
совета, созыв Педагогического совета осуществляется директором Гимназии.
Педагогический совет может быть также созван по инициативе коллегиальных органов
управления Гимназией (общее собрание, Совет Гимназии) по согласованию с директором
Гимназии.
- «Положение о внутренней системе оценки качества образования МБУ
«Гимназия № 35».
Пункт 3.4. утвердить в следующей редакции:
«3.4. Педагогический совет:
•
разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Гимназией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся,
за исключением локальных нормативных актов, принятие которых отнесено
законодательством или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления
Гимназии»;
- «Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и порядке выставления отметок МБУ «Гимназия №
35».
П. 3.3 утвердить в следующей редакции:
«Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом
гимназии.
Содержание контрольных материалов для проведения промежуточной аттестации
разрабатывается и рассматривается методическим объединением учителей».
- «Положение о Рабочей программе по внеурочной деятельности»
Утвердить п.5.2. в следующей редакции:
«5.2. Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры:
• Рассмотрение Рабочей программы на заседании методического объединения классных
руководителей
• Согласование Рабочей программы с заместителем директора по ВР
• Принятие Рабочей программы на заседании Педагогического совета;

