- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, об условном переводе в
следующий класс обучающегося, имеющего академические задолженности по одному и более
предметам, о переводе обучающегося в следующий класс после ликвидации в установленные сроки с
момента их образования академических задолженностей по одному и более предметам;
- принимает решение о награждении выпускников и похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»;
- обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных обучающихся в
присутствии их родителей (законных представителей);
- утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель
Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего образования».
Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а
также председатель Совета учреждения.
Председателем педагогического совета является руководитель Учреждения. Руководитель
Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.
Педагогический совет созывается руководителем Учреждения в соответствии с годовым планом
работы Учреждения, но не реже четырѐх раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета
проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения.
Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него
проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется
педагогическим советом Учреждения.
Заседания педагогического совета протоколируются.
Протоколы подписываются
председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических советов
хранится в делах Учреждения 50 лет. Решения педагогического совета реализуются приказами
директора Учреждения.
3. Организация деятельности
3.1.Педсовет работает в соответствии с годовым планом ОУ.
3.2. В состав педагогического совета входят: директор ОУ, его заместители, учителя, педагоги
дополнительного образования, работники служб сопровождения
3.3. Председателем педсовета является директор или лицо его заменяющее.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь
педсовета работает на общественных началах и протоколирует все заседания педсовета.
3.4. Заседания педсовета созываются председателем. В случае необходимости могут созываться
внеочередные заседания педсовета.
3.5.Внеочередные заседания педсовета проводятся по ходатайству заместителей директора,
руководителей структурных подразделений.
3.6. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 2
недели до дня его проведения.
3.7.Подготовка заседания педсовета осуществляется временными творческими группами педагогов,
выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями
администрации ОУ.
3.8. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не менее двух
третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины присутствовавших
педагогов.
3.9. При равном количестве голосов решающим является голос председателя педсовета.
3.10. Процедура голосования определяется педсоветом и является открытой.
3.11.Решения педсовета реализуются директором (председатель педсовета), через приказ, где
назначаются ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педсовета на последующих заседаниях.
4.Права и ответственность педсовета
4.1. Педагогический совет имеет право:
4.1.1.создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением
их на педсовете;
4.1.2.принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

4.1.3.принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
к объединениям по профессии.
4.1.4.выполнять в полном объеме функции, прописанные в данном положение;
4.1.5.имеет право осуществлять делопроизводство;
4.1.6.контролировать выполнение ранее принятых решений;
4.1.7.заслушивать администрацию школы по вопросам, связанным с организацией образовательного
процесса;
4.1.8. делегировать представителей педагогического коллектива в Совет школы;
4.1.9. рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению.
4.1.10 в необходимых случаях на заседание педсовета ОУ приглашаются представители
общественных организаций, учреждений, ученического самоуправления, родители обучающихся и
другие лица, представители юридических лиц и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем педсовета. Лица, приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом
совещательного голоса.
4.2. Педсовет ответственен за:
4.2.1.Соответствие принятых решений Закону «Об образовании в РФ», о защите прав ребенка;
4.2.2.Выполнение плана работы ОУ, ранее принятых решений;
4.2.3.Утверждение образовательной программы;
4.2.4.Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.
4.2.5.Принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, об условном переводе в
следующий класс обучающегося, имеющего академические задолженности по одному и более
предметам, о переводе обучающегося в следующий класс после ликвидации в установленные сроки с
момента их образования академических задолженностей по одному и более предметам;
4.2.6. Принятие решения о награждении выпускников Организации похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»;».
5.Делопроизводство
5.1. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм.
5.2. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

