
 



2. Порядок формирования и состав педагогического 

совета  Школы 

          2.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Школе на основании трудового договора. 

          2.2.  Директор Школы входит в состав педагогического совета по 

должности и является его председателем.  

          2.3.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок 

до одного года. Секретарь педагогического совета ведет всю документацию 

педагогического совета и работает на общественных началах.  

  

3. Компетенция педагогического совета Школы 

          3.1.  К компетенции педагогического совета Школы относится: 

          - реализация государственной политики по вопросам образования; 

          - совершенствование организации образовательного процесса Школы;  

          - разработка и утверждение образовательных программ Школы;  

          - принятие локальных актов, за исключением локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Школы;  

          - принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам;  

         - определение основных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

         - участие в определении перечня учебных пособий и учебников, 

рекомендованных  и допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  

         - определение сменности занятий по классам, 

         - принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

         - принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске 

к ГИА обучающихся, о выдаче документов об образовании, о награждении 

обучающихся,   

         - принятие решений по согласованию с родителями (законными 

представителями)  обучающихся об оставлении обучающихся на повторное 

обучение, о переводе обучающихся на обучение по адаптированным 

образовательным программам или на обучение по индивидуальному учебному 

плану, 



         - принятие решений о направлении обучающихся на психолого-медико-

педагогическую комиссию, 

          -    принятие решений о представлении педагогических работников 

Школы к различным видам поощрения, 

         - организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы,   распространению передового 

педагогического опыта, 

         - осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного 

процесса. 

 

              4. Права и ответственность педагогического совета Школы.  

          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.  

         4.2. Педагогический совет несёт ответственность за: 

 - соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;  

 - выполнение плана работы;  

 - выполнение образовательных программ Школы;  

 - принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

  

            5. Организация деятельности  педагогического совета Школы.  

         5.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Школы.  

         5.2.  Педагогический совет созывается по мере необходимости, не реже 

одного раза в четверть, в соответствии с планом работы Школы.  

Педагогический совет может собираться по инициативе директора школы, 

Общего собрания Школы. 

         5.3. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов педагогического коллектива. 

         5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. 



Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях.  

         5.5. Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

организации.  

         5.6. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

         5.7. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

 

              6. Документация педагогического совета Школы 

         6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета.  

         6.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Школе.  

         6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

         6.4. Протоколы педагогического совета входят в номенклатуру дел 

Школы, хранятся в организации постоянно и передаются по акту.  

          6.5. Протоколы педагогического совета пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляется подписью руководителя и печатью Школы.  

 

              7. Срок действия Положения  

         7.1. Настоящее Положение является бессрочным.  

         7.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся решением 

педагогического совета.  

 


