
 



 

3.4.Обсуждает и принимает  основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.5.Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. 

3.6.Принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе обучающегося в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями ( законными представителями) обучающегося 

о его оставлении на повторное обучение в том же классе или о 

продолжении обучения в иных формах.  

3.7.Принимает решение о допуске к итоговой аттестации, о выпуске из 

школы. 

3.8.Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

3.9.Подводит итоги деятельности за учебный год. 

3.10.Выносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников и развитию их творческих 

инициатив. 

3.11. Выносит для обсуждения на педсоветах представления 

администрации по интересующим педагогов вопросам деятельности 

Учреждения. 

3.12.Заслушивает администрацию школы и педагогических работников по 

вопросам, связанным с организацией образовательной деятельности.   

3.13.Решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего 

пятнадцатилетнего возраста, из школы за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава. 

3.14.Рекомендует  педагогических работников школы  к награждению 

государственными, ведомственными и другими наградами. 

3.15. Требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности. 

 

4.Ответственность  и права Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы 

-соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации. 

4.2.Педагогический совет имеет право: 

-выдвигать кандидатуры для участия в конкурсах профессионального 

мастерства, в иных конкурсах, в том числе в конкурсных отборах на 

денежное поощрение; 

-принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.  

 

5. Формирование состава педагогического совета 



 5.1. В состав Педагогического совета входят: 

- директор,  его заместители по учебной и воспитательной работе; 

-  все педагогические работники; 

- библиотекарь; 

 

6.Организация работы педагогического совета 

 

6.1. Председатель Педагогического совета - директор школы. В период 

отсутствияпредседателя обязанности председателя выполняет его 

заместитель по учебной работе.  Секретарь Педагогического совета 

избирается на его заседании. 

6.2.Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета и несет ответственность    

за результаты его деятельности; 

- созывает заседания Педагогического совета, председательствует на нем, 

организует и обеспечивает выполнение решений педагогического совета; 

-распределяет обязанности между членами педагогического совета, даёт 

им конкретные поручения по предмету деятельности Педагогического 

совета и контролирует их выполнение; 

- представляет интересы Педагогического совета на соответствующих 

уровнях иотчитывается о его деятельности.  

6.3. Секретарь Педагогического совета: 

- ведет протокол заседания и делопроизводство педагогического совета; 

- выполняет поручение председателя педагогического совета. 

6.4. Педагогический совет работает по плану,  и руководствуется в своей 

деятельности законодательством, Уставом, Положением о Педагогическом 

совете, другими локальными нормативными актами школы. 

6.5.На заседании Педагогического совета ведётся протокол.  

 6.6.Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом, но менее одного раза в учебную четверть. В случае 

необходимости могут созывать внеочередные заседания Педагогического 

совета.  

6.7.В промежутках между заседаниями Педагогического совета или по 

итогам работы в течение четверти могут проводиться малые 

педагогические советы с участием членов, определенных председателем 

Педагогического совета.  

6.8.Педагогический совет вправе принимать решение, если на его 

заседании присутствует не менее половины его состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов педагогического совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим.  



6.9.В необходимых случаях на заседание Педагогического совета  по 

решению его председателя могут приглашаться, родители (законные 

представители) обучающихся, представители общественных, 

шефствующих и других организаций, а также другие лица, 

заинтересованные в улучшении процесса и всей деятельности школы.  

6.10. Решения Педагогического совета, принятые в пределах 

предоставленной компетенции, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения коллектива школы. 

 

7. Делопроизводство Педагогического совета 

 

7.1.На заседании Педагогического совета ведётся протокол. Протокол 

подписывается председателем и секретарём педагогического совета. 

7.2.Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

7.3. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется, скрепляется 

подписью директора и печатью образовательной организации. 

7.4. Протоколы хранятся в делах школы. 

 

 

 


