
Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в Школе для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. 

4.8.1. В состав Педагогического совета входят все лица, осуществляющие педагогическую 

деятельность в Школе на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. В необходимых 

случаях на заседание Педагогического совета Школы приглашаются представители Совета 

родителей Школы, представители Учредителя, родители (законные представители) учащихся и 

воспитанников. 

К своей деятельности Педагогический совет может привлекать любых юридических и (или) 

физических лиц. 

4.8.2. В компетенцию Педагогического совета входит принятие решений по следующим 

вопросам: 

- реализация государственной политики в области образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса Школы; 

- разработка и принятие образовательных программ Школы; 

- принятие локальных актов в пределах своей компетенции; 

- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив, внедрение в практику работы Школы достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

-   принятие решения об отчислении учащихся и воспитанников в соответствии с 

законодательством; 

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государственной итоговой 

аттестации учащихся, о награждении учащихся; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся и 

воспитанников по вопросам организации образовательного процесса, профилактики 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 

4.8.3. Педагогический совет имеет право:   

- создавать временные творческие объединения и проблемные группы (можно с 

приглашением специалистов и консультантов различного профиля) для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;   

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

4.8.4.  Педагогический совет ответственен за:  

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования;   

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

4.8.5.  Организация деятельности Педагогического совета:   
Заседания Педагогического совета созываются не менее одного раза в учебную четверть, в 

соответствии с планом работы Школы. Внеочередные заседания проводятся по мере 

необходимости. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании при-

сутствуют более половины его членов. Решения на заседаниях Педагогического совета 

принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос директора. В случае несогласия директора с 

решением Педагогического совета он выносит вопрос на рассмотрение Учредителя. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введенные в 

действие приказом директора, являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений. 

Председателем Педагогического совета является директор (лицо, исполняющее его 

обязанности), который обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или 

наложить вето на решения, противоречащие действующему законодательству, нормативным доку-

ментам, настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам.  



4.8.6.  Документация Педагогического совета.  

Заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

ведет секретарь Педагогического совета. В книге протоколов фиксируются ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания его 

членов. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года. Книга 

протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится постоянно и 

передается по акту. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Школы.  

 


