
 



образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности школы. 

1.1. Принимать организационные решения (допуск обучающихся к 

государственной аттестации, перевод (условный перевод) обучающихся в 

следующий класс, исключение обучающегося из школы и т.д.). 

1.2. Организовать работу по повышению квалификации педагогических 

работников, распространению передового опыта, изучению научно-

педагогических российских и зарубежных достижений. 

1.3. Рассматривать вопросы о поощрении педагогов и обучающихся. 

 

2. Компетенция педсовета 

 

2.1. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации. 

2.2. Принятие локальных актов в рамках своей компетенции. 

2.3. Разработка и утверждение образовательных программ, в том числе всех их 

компонентов. 

2.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

3.6. Принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых 

успехов в учении. 

3.7. Рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Школы, 

представление решения Совету школы. 

3.8. Принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в 

следующий класс. 

3.9. Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3.10. Принятие решения о выдачи справки выпускникам, не прошедшей 

государственной итоговой аттестации. 

3.11. Принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников школы. 

3.12. Обсуждение режимных моментов деятельности школы. 

3.13. Заслушивание сообщений администрации школы по вопросам учебно- 

воспитательного характера. 

3.14. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имет право: 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- в необходимых случаях на заседания приглашать представителей 

общественных организаций, учреждений. Взаимодействующих со школой по 

вопросам образования, родителей обучающихся и др. Необходимость их 



приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственней за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

- выполнение принятых решений. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Председателем педагогического совета является директор Школы. В случае 

его отсутствия функции председателя выполняет исполняющий обязанности 

директора. Секретарь избирается ежегодно на первом заседании из состава 

педагогических работников школы. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы школы. 

4.3. Заседания педагогического совета проходят в соответствии с планом работы 

не менее 4-х раз в течение учебного года ли по мере необходимости для решения 

вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов и считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих педагогов. При 

равном количестве голосов, решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют 

директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 

5. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, в котором 

фиксируются вопросы, выносимые на педагогический совет, предложения, 

замечания членов педсовета, решения. Протоколы подписываются председателем 

и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью школы. 

5.4. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря. 

 


