
 

 



 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с Уставом ОУ, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;  

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным 

категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинским обеспечением обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

2.3. Педагогический совет: 

 обсуждает планы работы школы, методических объединений учителей, 

информацию и отчеты работников школы, сообщения о состоянии санитарно-

гигиенического режима школы и здоровья учащихся и другие вопросы деятельности 

школы; 

 обсуждает образовательные программы и учебные планы, рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин, годовой календарный учебный график 

образовательного учреждения; 

 принимает решение о допуске учащихся к экзаменам, выдаче документов об 

образовании установленного образца; 

 принимает решение о поощрениях и взысканиях в отношении обучающихся; 

 принимает решение об исключении учащихся из школы в случае, когда 

иные меры педагогического воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения; 

 обсуждает создание кружков, студий, клубов и других объединений 

учащихся; 

 осуществляет функции общественного контроля за соблюдением Устава 

образовательного учреждения, о выявленных нарушениях ставит в известность Совет 

образовательного учреждения, а также вносит предложения по их устранению. 

 

3. Организация и порядок деятельности Педагогического совета 

3.1. В Педагогический совет входят директор и его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы могут 

присутствовать работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педсовета, граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с образовательным учреждением, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся при наличии согласия Педсовета. 

3.3. Педсовет принимает решения, которые оформляются протоколом и, после 

утверждения приказом директора Образовательного учреждения, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 



3.4. Решения Педсовета принимаются большинством голосов. Педсовет принимает 

решения открытым голосованием. Каждый член Педсовета имеет один голос.  

3.5. Педсовет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов Педсовета. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педсовета. 

3.6. Педсовет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний. Председателем Педсовета является директор 

Образовательного учреждения. 

3.7. Решение Педсовета считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих членов Педсовета. 

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор образовательного учреждения или его 

заместители.  

3.9. Педсовет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

Педсовет может быть собран по инициативе его Председателя или по инициативе двух 

третей членов Педсовета.  

3.10. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы образовательного учреждения. 

3.11. Педсовет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

образовательным учреждением имеет бессрочный срок полномочий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Педагогический совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом образовательного учреждения.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются локальными 

актами на Совете ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

 

 

 

 

 


