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— соблюдение прав участников образовательного процесса в общеобразо-

вательной организации. 

  2.4. Компетенция Педагогического совета: 

2.4.1. Определяет направления образовательной деятельности Школы; 

2.4.2. Рассматривает и принимает: 

—  основную образовательную программу Школы, приложения к ней и 

обеспечивает контроль их реализации; 

— перечень используемых в образовательной деятельности учебников; 

— систему отметок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

знаний обучающихся; 

— планы работы Школы; 

— локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность Школы; 

— формы и порядок проведения промежуточной аттестации, решение о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся по результатам учебно-

го года; 

— решения о переводе обучающихся по итогам промежуточной аттестации 

в следующий класс или – с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся – об оставлении обучающихся на повторное обучение, о перево-

де с академической задолженностью, на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану; 

— информацию и отчеты о работе отдельных педагогов, руководителей ме-

тодических объединений учителей, доклады представителей администрации 

школы по вопросам образования и воспитания учащихся, в том числе сообще-

ния о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы, об 

охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы образовательной дея-

тельности школы; 

— кандидатуры из числа педагогических работников на награждение от-

раслевыми и ведомственными наградами, различные виды поощрения. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

 

3.1. Работой Педагогического совета Школы руководит председатель – 

директор Школы, который выполняет функции по организации работы совета.  

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава на текущий 

учебный год секретаря, который выполняет функции по ведению протокола. 

3.3. Педагогический совет действует бессрочно, работает по плану, 

утверждаемому на учебный год и собирается не реже четырех раз в год. В слу-

чае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогическо-

го совета школы. Право созыва внеочередного заседания Педагогического со-

вета школы принадлежит председателю или директору Школы. 
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3.4. Педагогический совет школы правомочен принимать решения, ес-

ли на его заседании присутствует не менее половины его состава.  Решение 

Педагогического совета принимается открытым голосование и считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педа-

гогического совета. 

3.5. По ряду вопросов по согласованию с председателем Педагогиче-

ский совет школы может собираться в сокращенном составе (малый Педагоги-

ческий совет школы) – только педагогические работники, непосредственно ра-

ботающие в тех классах (с теми обучающимися), в отношении которых рас-

сматриваются указанные вопросы.  

3.6. Руководитель Школы вправе отклонить решение Педагогического 

совета школы, если оно противоречит действующему законодательству и (или) 

принято с нарушением настоящего Положения. 

3.7. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета 

лежит на директоре Школы. Решения выполняют ответственные лица, указан-

ные в протоколе заседания Педагогического совета. Результаты оглашаются на 

следующем заседании Педагогического совета. 

3.8. Решения Педагогического совета школы носят обязательный ха-

рактер для всех участников образовательных отношений общеобразовательной 

организации и вводятся в действие приказом директора школы. 

 

4. Права Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

— участвовать в управлении Школой; 

— выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю Школы. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

— выходить с предложениями и заявлениями к Учредителю Школы; 

— потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, ка-

сающегося педагогической деятельности Школы, если его предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета; 

— при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мо-

тивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

    

5. Документация Педагогического совета школы 

 

5.1. Заседания Педагогического совета школы оформляются прото-

кольно. Записи протоколов педсоветов ведутся в напечатанном виде. 

5.2. Протоколы оформляются с помощью электронных средств печати 

на листах формата А4 и содержат следующие реквизиты: наименование Шко-
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лы, наименование вида документа, дата заседания, номер, заголовок, текст, 

подписи. Дата протокола - это дата проведения педагогического совета.  

5.3. Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 

Вводная часть содержит постоянную информацию (слова: «Председатель», 

«Секретарь», «Присутствовали») и переменную (фамилия, инициалы предсе-

дателя, секретаря и присутствующих). При необходимости указываются долж-

ности присутствующих, а также инициалы, фамилии, должности лиц, пригла-

шенных на совещание. При количестве участников заседания более 10 человек 

составляется список присутствующих, который прилагается к протоколу. 

Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Вопросы повестки дня 

нумеруются. Последовательность расположения вопросов определяется степе-

нью их важности. 

5.4. Основная часть текста строится в соответствии с вопросами по-

вестки дня. Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня 

осуществляется по схеме «Слушали - выступили - решили», а также протоко-

лируются вопросы и ответы. Решения принимаются по каждому обсуждаемо-

му вопросу, внесенному в повестку заседания. Указываются результаты голо-

сования. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогиче-

ского совета школы. 

5.5. Нумерация протоколов ведѐтся с начала учебного года. 

5.6. Каждый протокол педсовета брошюруется отдельно, сшивается с 

указанием количества листов, заверяется подписью директора и печатью шко-

лы.            

5.7. Сшитые протоколы заседаний за каждый учебный год накаплива-

ются в отдельном блоке, где по окончании учебного года сшиваются между 

собой, нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора. 

5.8. Секретарь педсовета оформляет, подписывает и представляет про-

токол на подпись председателю педсовета в течение трех дней от даты заседа-

ния. 

5.9. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпус-

ке оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Школе. 

 5.10. Протоколы заседаний Педагогического совета Школы входят в но-

менклатуру дел, хранятся в Школе постоянно и передаются по акту. 

 5.11. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в кабинете 

директора Школы. 

  

 


