


1.1. принятие решений после согласования с родителями (законными 

представителями) обучающегося, условно переведенного в следующий класс и 

не прошедшего в течение следующего учебного года промежуточную 

аттестацию, об оставлении обучающегося на повторное обучение или о 

переводе его на другую форму обучения; 

1.2. принятие решений о допуске (не допуске) к государственной итоговой 

аттестации, о выдаче документов об образовании государственного образца, о 

награждении обучающихся медалями, похвальными листами, грамотами и т.п.; 

1.3. принятия решений об исключении обучающихся из школы, достигших 

возраста пятнадцати лет, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, связанных с неисполнением или нарушением Устава школы, 

Правил внутреннего распорядка, Правил поведения обучающихся, иных 

локальных актов школы; 

1.4. организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса в школе, заслушивание отчетов педагогических 

работников и руководителей методических объединений, обсуждение опыта 

работы, новых педагогических технологий; 

1.5. рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников школы, их аттестации; 

1.6. ходатайства и рекомендации к поощрению и награждению 

педагогических работников школы; 

1.7. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов школы, 

регламентирующих образовательный процесс в организации, в том числе 

основные общеобразовательные программы по ступеням образования, рабочие 

программы по учебным предметам, учебные планы и т.п.; 

1.8. выбор представителей от педагогической общественности в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 

Общественный совет по регламентации доступа к сети Интернет, в другие 

выборные органы организации; 

1.9. рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью обучающихся в 

школе, с соблюдением ими санитарно-гигиенического режима, с сохранением 

их жизни и здоровья; 

1.10. иные функции. 

 

4. Порядок деятельности Педагогического совета 

4.1. Деятельность Педагогического совета осуществляется путем проведения 

заседаний по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.2. Решение о созыве Педагогического совета принимается Директором не 

позднее пяти дней до его проведения и оформляется приказом, с которым 

должны быть ознакомлены все члены Педагогического совета через доску 

объявлений. 

4.3. Руководство деятельностью Педагогического совета осуществляет 

председатель, избираемый из членов Педагогического совета на учебный год. 

На каждом заседании избирается секретарь, который ведет протокол заседания. 



4.4. Решения педагогическим советом принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в 

заседании участвовало более двух третей его членов. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

• выдвигать предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса 

в организации; 

• ставить вопрос о распространении лучшего опыта педагогов; 

• влиять на принятие решения по вопросам его компетенции. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие принятых 

решений действующему законодательству РФ, Уставу организации. 

 

6. Делопроизводство Педагогического совета 

6.1. Педагогический совет должен иметь следующую документацию: 

- положение о Педагогическом совете; 

- протоколы заседаний Педагогического совета, подписанные председателем и 

секретарем. 

6.2. Документация Педагогического совета подлежит хранению в 

администрации школы, через 3 года передается на хранение в школьный архив. 

 


