
целом.  



3.6. Согласование  сроков проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

3.7. Принятие решения о поощрениях. 

3.8. Организация работы  по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив.  

3.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями. 

 3.10. Педагогический совет заслушивает информацию о результатах усвоения учащимися 

образовательных программ, использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; отчеты педагогических работников  школы, 

доклады представителей общественности;  о допуске учащихся к  промежуточной и итоговой  аттестации,, о 

переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; о  выдаче документов 

об образовании; принимает решение об исключении учащихся из школы в случае, когда иные меры 

педагогического воздействия исчерпаны в порядке определенном Уставом общеобразовательной 

организации. Решение педагогического совета об исключении учащегося из школы принимается по 

согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних. 

 

 4.  Права  и  ответственность Педагогического  совета 

 

4.1.Выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы общеобразовательной 

организации. 

4.2. Принимать положения (локальные акты) в рамках своей  компетенции. 

4.3. Педагогический  совет ответственен за: 

- выполнение плана работы и реализацию в полном объеме образовательных программ; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав детства; 

- принятие образовательных программ, не имеющих экспертного заключения. 

 

5. Организация деятельности Педагогического  совета 

 

5.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы  хранятся в делах школы.  

5.2  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

5.3. Педагогический совет возглавляет директор школы.  

5.4. Заседание  педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 педагогических работников, а решение является принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании педагогов. При равном  количестве голосов решающим является 

голос председателя совета. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

5.5. Заседания педагогического совета созываются директором, как правило, один раз в течение 

четверти учебного года. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию 

не менее  1/3 педагогических работников. 

5.6.  Директор общеобразовательной организации, в случае несогласия с решением педагогического совета, 

приостанавливает проведение решения в жизнь. В трехдневный срок необходимо ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

6. Документация педагогического совета 

 

6.1 Заседания педагогического совета оформляется протокольно. В книге протоколов фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарѐм совета. 

6.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом директора. 



6.3. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

6.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью общеобразовательной организации. 

6.5. Книга протоколов педагогического совета общеобразовательной организации  входит в  

номенклатуру дел, хранится постоянно и передаѐтся по акту. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. При принятии нового положения настоящее  утрачивает силу. 

 

 


