


- 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;  

- принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава ОУ и 

Правил внутреннего распорядка; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ОУ; 

- разработка и принятие нормативных локальных актов, регламентирующих 

приносящую доход деятельность; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

- выдвижение педагогических работников ОУ на участие в профессиональных 

конкурсах, на получение различных наград и поощрений;  

- принятие решения об участии ОУ в конкурсах и проектах, на получение различных 

наград и грантов; 

- обсуждение проектов, разработка и принятие иных локальных актов ОУ; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

ОУ. 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 
3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ОУ (в том числе работающие по совместительству и 

на условиях почасовой оплаты).  

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 

в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

ОУ имеет бессрочный срок полномочий. 

3.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета 

является директор ОУ. 

3.4. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 

и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

3.5. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

3.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники ОУ, не являющиеся членами Педагогического совета; 

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

заключенных с ОУ; 

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательных отношений. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право вносить предложения по 

совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса, улучшению 

деятельности методических объединений. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность: 



- за соблюдение законодательства Российской Федерации и прав участников 

образовательных отношений; 

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в ОУ; 

За упрочение авторитета ОУ. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета ОУ входит в его номенклатуру дел, 

хранится в учреждении постоянно. 

 

 

 

 


