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 ориентирует деятельность педагогического коллектива на 

совершенствование организации образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 внедряет в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принимает решение о допуске обучающихся к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторное обучение; выпуске обучающихся и выдаче 

документа установленного образца о завершении соответствующего уровня 

образования; о награждении обучающихся за успехи  в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, рабочие 

группы специалистов, творческие группы педагогов для реализации 

образовательных или социальных проектов Учреждения, устанавливает их 

полномочия; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки педагогических работников Учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении; 

 рассматривает ходатайства директора Учреждения о награждении 

педагогических работников Учреждения почетными грамотами, 

отраслевыми наградами. 

2.2. Педагогический совет обсуждает и рекомендует: 

 программу развития Учреждения, вносит в нее в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы Учреждения, 

адаптированные  образовательные программы обучающихся 

индивидуально на дому  и программы индивидуального обучения в классе, 

вносит в них в установленном порядке изменения и дополнения; 

 дополнительные общеразвивающие программы Учреждения, вносит в них 

в установленном порядке изменения и дополнения; 

 план работы Учреждения, вносит в него в установленном порядке 

изменения и дополнения; 

 содержание работы по общей методической теме Учреждения. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Общее руководство текущей деятельностью Педагогического совета 

Учреждения осуществляет председатель. Обязанности председателя 
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Педагогического совета исполняет директор Учреждения, в его отсутствие – 

заместитель директора, заведующий структурным подразделением, к 

компетенции которого относится организация деятельности Педагогического 

совета Учреждения; определение повестки заседания Педагогического совета; 

контроль  исполнения решений Педагогического совета. 

3.2. Педагогический совет избирает открытым голосованием простым 

большинством голосов из своего состава секретаря. Секретарь избирается на 

учебный год. 

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. 

3.4. Педагогический совет Учреждения решает вопросы своей деятельности на 

заседаниях. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного  раза в 

год. 

3.5. В исключительных случаях для решения вопросов, касающихся конкретного 

структурного подразделения, может проводиться заседание педагогических 

работников данного подразделения в присутствии председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

3.7. Решения Педагогического совета Учреждения протоколируются, 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета 

Учреждения. Решения Педагогического совета по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в Учреждении оформляются 

приказом Директора. 

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. За 

выполнение конкретного решения Педагогического совета несет ответственность  

лицо (педагогический работник) Учреждения, указанное в решении. Результаты 

выполнения решений Педагогического совета сообщаются  членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях. 

3.9. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, родители, (законные представители) 

обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.10. Председатель Педагогического совета, не согласный с решением 

Педагогического совета, имеет право приостановить выполнение данного 

решения и незамедлительно сообщить об этом учредителю. Учредитель 

рассматривает данное заявление и выносит окончательное решение. 

3.11. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются 

не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.12. Для подготовки каждого Педагогического совета создаются творческие груп-

пы, возглавляемые председателем (в зависимости от возникшей проблемы). 
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3.13. Продолжительность заседания Педагогического совета не превышает 2-х 

астрономических часов. 

 

4. Делопроизводство педагогического совета 

4.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются и 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета 

Учреждения. 

4.2. Решения Педагогического совета по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в Учреждении оформляются приказом Директора. 

4.3. Протоколы заседаний  решений хранятся в делопроизводстве школы. 

 

 
 


