


организаций, родители (законные представители) обучающихся, 
обучающиеся и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического совета Школы в зависимости от повестки 
дня заседаний.

2.6. Срок полномочий Педагогического совета -  без ограничения срока 
действия.

3. Компетенция Педагогического совета.
3.1. рассмотрение и обсуждение вопросов организации 

образовательной деятельности Учреждения, её методического 
сопровождения;

3.2. обсуждение проектов образовательных программ Учреждения (в 
т.ч. учебных планов, календарного учебного графика), программы развития 
Учреждения, локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, внесение в них 
изменений и дополнений;

3.3. определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников;

3.4. рассмотрение вопросов о промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о 
переводе учащихся в следующий класс, на следующий уровень; выдаче 
документов об образовании; о поощрении учащихся; о применении мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся, в т.ч. отчисления;

3.5. выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 
работников Учреждения (с их согласия) для участия в профессиональных 
конкурсах (соискании премий);

3.6. выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 
работников для поощрения за достижение высоких результатов в 
образовательной деятельности; согласование характеристик педагогов, 
представляемых к наградам и поощрениям различного уровня;

3.7. рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об 
образовании.

4. Права и ответственность Педагогического совета.

4.1. Педагогический совет имеет право:
• создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 
принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию;

• принимать, утверждать положения (локальные акты) с 
компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;

• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета школы 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих со школой по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 
данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется



председателем Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные 
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса.

4.2. Педагогический совет ответственен за:
• соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;
• утверждение образовательных программ Школы;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Организация деятельности Педагогического совета.

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы школы.

5.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один 
раз в конце каждой четверти, в соответствии с планом работы школы.

5.3. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них 
присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.

5.4. Решения Педагогического совета реализуются приказами 
директора Учреждения.

5.5. При Педагогическом совете могут создаваться методический совет, 
методические объединения педагогов, проблемные группы, деятельность 
которых регламентируется Положениями, рассмотренными Педагогическим 
советом.

5.6. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 
участников образовательного процесса.

6. Документация Педагогического совета.

6.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 
книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о 
награждении «Похвальными грамотами» и аттестатами особого образца 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе.

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. Книга протоколов Педагогического совета школы входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
6.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 
печатью школы.


