
 



объеме содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер 

по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся.  

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят: все педагогические работники Учреждения.                 

3.2. Директор Учреждения входит в состав Педагогического совета по должности и является 

его председателем.                                                                                                    

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок до одного года. 

Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета.                                               

3.4. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета могут входить 

представители Учредителя, общественных организаций, родители (законные представители) 

обучающихся, обучающиеся и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний. 

3.5. Педагогический совет действует бессрочно. 

 . 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

 совершенствование организации образовательного процесса Учреждения 

 разработка  и принятие образовательных программ Учреждения; 

 определение основных направлений развития Учреждения (по согласованию с 

учредителем), повышения качества и эффективности образовательного процесса,  

 принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,  

 определение сменности занятий по классам,  

 принятие решений о требованиях к одежде обучающихся (с учетом мнения совета 

обучающихся, совета (родителей) законных представителей)   

 рассмотрение вопросов о порядке, формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 рассмотрение вопросов о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 решение вопросов о переводе обучающихся в следующий класс при освоении в 

полном объёме образовательных программ,  об условном переводе обучающихся в 

следующий класс;  

 рассмотрение вопросов о  постановке  на внутренний   профилактический  учёт  

обучающихся  и  снятии  с  внутреннего профилактического  учёта;  

 решение вопросов  об  отчислении  обучающихся; 

 заслушивание информации и отчётов педагогических работников Учреждения; 

 рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта ; 



 рассмотрение и утверждение характеристики педагогов, представляемых к 

награждению и поощрению; 

 принятие решения о награждении выпускников общеобразовательной организации 

медалью «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов»; 

 обсуждение и принятие годового плана работы, локальных актов Учреждения; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

 принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в рамках 

положения об оплате труда Учреждения. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения.                                                                                                                                                            

5.2. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета.                                                                             

5.3. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.     

5.4. Отдельные решения Совета принимаются  с участием иных органов управления 

Учреждения.                                              

5.5. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.     

5.6.Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения 

их приказом директора Учреждения.                                                          

5.7.Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

5.8.Педагогический совет не имеет права выступать от имени Учреждения. 

 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

6.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который оформляется в 

электронном виде, распечатывается и оформляется в книгу протоколов заседаний 

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета.                                                                                       



6.2.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении выпускников 9 и 

11 класса оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора 

Учреждения.                                                                                                                                                   

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.                                         

6.4.Книга протоколов Педагогического совета входит в его номенклатуру дел, хранится в 

учреждении постоянно и передается по акту.                                                     

  

 


