


переводе или об оставлении их на повторный курс обучения в том же классе; выдаче документов об обра-

зовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами, медалями. 

3.8.      Принимает решения по поощрениям педагогических работников. 

 

I. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

4.1.1. создавать творческие объединения  педагогов  по направлениям инновационной деятельности; 

4.1.2. принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям по 

профессии; 

4.1.3. в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться представители общест-

венных организаций; учреждений, взаимодействующих с общеобразовательным учреждением по вопро-

сам образования; родители обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса; 

4.2.  Педагогический совет несет ответственность за: 

4.2.1. выполнение планов работы общеобразовательного учреждения; 

4.2.2. соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о защите прав детства; 

4.2.3. утверждение Образовательной программы школы, образовательных программ по предметам учебного 

плана; 

4.2.4. принятие  решений по переводу и выпуску учащихся, награждениям учащихся медалями, грамотами; 

4.2.5. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц 

и сроков исполнения решений. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1.   Педагогический совет возглавляет постоянный председатель – директор школы, по представлению ди-

ректора школы, из состава  работников избирается секретарь совета. 

5.2.        Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы общеобразова-

тельного учреждения на учебный год. 

5.3        Заседание Педагогического совета созывается его председателем не реже 4 раз в учебном году.  

5.4        Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для ис 

полнения. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов при наличии на засе-

дании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

5.3. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети педаго-

гических работников или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 

5.4.    Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет его председатель и ответствен-

ные лица, указанные в решении.  

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1.  Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В  протоколах фиксируются повестка и 

решения совета.  При спорном ходе обсуждения вопросов, фиксируется ход педагогического совета, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем со-

вета. 

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются списочным составом. Ре-

шения педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются приказом по общеобразовательному 

учреждению. 

6.3. Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

6.4.       Протоколы педагогического совета общеобразовательного учреждения входят в номенклатуру дел, 

хранятся постоянно и передаются по акту. 

6.5. Протоколы педагогического совета печатаются, оформляются по каждому учебному году в книгу, про-

нумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения.  

 


