
  



2.3. рассмотрение: 
- отчетов педагогических работников; 

- докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОУ по 

вопросам образования; 

2.4. принятие решений о (об): 

 утверждении локальных нормативных актов, регулирующих образовательный 

процесс,  содержание образования и взаимоотношения участников образовательного 

процесса,  

 утверждении образовательной программы Учреждения, учебного плана; 

 утверждении плана работы Учреждения на учебный год; 

 переводе обучающихся из класса в класс;   

 переводе обучающихся из класса в класс условно;  

 ликвидации /неликвидации академической задолженности; 

 допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;  

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 утверждении характеристик педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный 

работник общего образования»; 

 о награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении». 

2.5. ходатайство:  

 о поощрении обучающихся за успехи в учебе; 

 о поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности. 

 

3. Права Педагогического совета 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Педагогический совет имеет право: 

3.1. обращаться: 
- к администрации и другим коллегиальным органам управления ОУ и получать 

информацию по результатам рассмотрения обращений; 

- в учреждения и организации. 

3.2. приглашать на свои заседания: 
- учащихся и их родителей (законных представителей); 

- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

3.3. разрабатывать: 
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

- критерии оценивания результатов обучения; 

- требования к рефератам, проектным и исследовательским работам учащихся и др. 

3.4. давать разъяснения и принимать меры по: 
- рассматриваемым обращениям; 

- соблюдению локальных актов ОУ; 

3.5. рекомендовать: 
- разработки работников ОУ к публикации; 

- работникам ОУ повышение квалификации; 

- представителей ОУ  для участия в профессиональных конкурсах и др. 

 

4. Ответственность Педагогического совета 

Педагогический совет несет ответственность за: 

4.1. Соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам ОУ. 

4.2. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 

4.3. Бездействие при рассмотрении обращений. 



5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

5.2. Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 

5.3. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них 

присутствует более половины его состава (50% + 1 человек). Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. В случае 

равенства голосов решающим является голос его председателя.  

На заседании Педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся. 

 5.4. Председателем Педагогического совета является директор (лицо, исполняющее его 

обязанности), который: 

- ведет заседания Педагогического совета; 

- организует делопроизводство; 

- приостанавливает в обязательном порядке решение Общего собрания, Педагогического 

совета Учреждения в случае, если они противоречат законодательству Российской 

Федерации, настоящему Уставу. 

5.5. Для ведения делопроизводства  Педагогический совет из своих постоянных членов 

избирает сроком на 1 год секретаря, который  ведет протоколы заседаний. 

Протоколы хранятся в составе отдельного дела в ОУ. 

Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Педагогического совета. 

 

 


