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1.1. Педагогический совет Учреждения
1) Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления Учреждением, созданным для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.

2) Членами педагогического совета являются все педагогические, административные 
работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора.

На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 
присутствовать родители (законные представители).

3) Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, но 
не реже одного раза в четверть. Внеочередные заседания педагогического совета могут 
проводиться по инициативе Директора Учреждения, Общего собрания Учреждения, 
родительского комитета, по инициативе не менее четверти педагогических работников 
Учреждения.

4) Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
педагогического совета Учреждения.

5) Совет избирает председателя, который выполняет функции по организации работы 
совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений совета. Председатель и секретарь совета избираются большинством голосов 
участников совета сроком на один год.

6) Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя.

7) Решения педагогического совета, принятые в соответствии с нормативно - правовыми 
актами, если они не приостановлены директором Учреждения, являются 
обязательными для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 
Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 
Учреждения, ответственные лица, указанные в решении.

8) Ход педагогического совета и решение оформляется протоколом. Протоколы хранятся 
в Учреждении.

1.2. Компетенция Педагогического совета относится:
1) определение основных направлений педагогической деятельности Учреждения;
2) обсуждение и принятие образовательных программы, учебных планов, распределение 

часов «школьного компонента»;
3) утверждение рабочих программ по предметам, планов воспитательной работы с 

учащимися;
4) обсуждение и согласование локальных актов, годового календарного учебного графика, 

плана работы Учреждения;
5) принятие решения о формах, сроках и порядке проведении промежуточной аттестации 

учащихся;
6) утверждение экзаменов по выбору;
7) решение о допуске учащихся выпускных 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, награждении учащихся аттестатом особого образца, золотой, серебряной 
медалью, похвальной грамотой и похвальным листом;

8) решение об окончании Учреждения и выдачи аттестатов учащимися, в результате 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации;

9) решение вопросов о переводе учащихся из класса в класс, переводе из класса в класс 
«условно», оставлении на повторный год обучения;



10) обсуждение в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 
присутствии их родителей (законных представителей);

11)решение вопросов об исключении из Учреждения учащихся, достигших возраста 15 
лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения;

12) утверждение характеристики учителей, представленных к нагрудному знаку 
«Почетный работник общего образования РФ» и к почетному званию «Заслуженный 
учитель РФ».

13) обсуждение кандидатур педагогических и других работников, а так же учащихся, с 
целью рекомендации на представление к наградам и поощрениям различного уровня;

14) распространение передового педагогического опыта;
15) рассмотрение иных вопросы в пределах своей компетенции.

1.3. По вопросам, для которых уставом Учреждения педагогическому совету не отведены 
полномочия, принятые решения, носят рекомендательный характер.

1.4. Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется его Положением.
1.5. При Педагогическом совете Учреждения могут создаваться методический совет, мето

дические объединения педагогов, проблемные группы, деятельность которых 
регламентируется Положениями, принятыми Педагогическим советом Учреждения.


