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1. Педагогический совет Учреждения 

1.1. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением для рассмотрения основных 

вопросов образовательной, воспитательной и инновационной деятельности 

Учреждения. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, 

педагогические работники, социальные педагоги, библиотекарь, председатель 

Управляющего совета. В необходимых случаях на заседания Педагогического 

совета приглашаются представители родителей и обучающихся, другие лица. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. Председателем Педагогического совета является 

Директор. Секретарь Педагогического совета назначается приказом директора на 

учебный год. 

1.3. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета. 

1.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в течение 

четверти В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. 

1.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

1.6. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с действующим законодательством, утверждаются приказом 

Директора, после чего являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений Учреждения. Все решения Педагогического совета 

своевременно доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений.  

1.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 

совета осуществляет директор. На очередных заседаниях совета он докладывает о 

результатах этой работы. 

1.8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением его работы. 

1.9. Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и извещает об этом учредителя, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

1.10. Заседания Педагогического собрания протоколируются, протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется с 

начала учебного года. Документация Педагогического совета постоянно хранится 

в Учреждении и передается по акту. 

1.11. Педагогический совет в пределах своей компетенции: 



 разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения;  

 принимает решения по всем вопросам, касающимся содержания образования; 

 согласовывает режим работы Учреждения и правил внутреннего распорядка; 

 заслушивает отчеты представителей администрации и педагогических 

работников Учреждения по направлениям их деятельности; 

 утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к 

наградам и почетным званиям; 

 определяет виды представляемых платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 решает вопрос о введении профилей обучения; 

 утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, ограничения автономности и 

самоуправляемости Учреждения; 

 избирает представителей педагогических работников в Управляющий совет; 

 выступать от имени учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимает решение о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся, имеющих академические задолженности, из класса в класс условно; 

 принимает решение по усмотрению родителей (законных представителей) об 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности; 

 принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, о выдаче 

документа об образовании, справки об обучении, о награждении учащихся за 

успехи в учебе, об отчислении учащегося (за исключением отчисления 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания); 

 имеет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

1.12. Педагогический совет как коллегиальный орган управления Учреждением 

наделяется правом представлять интересы Учреждения (выступать от имени 

Учреждения) по вопросам своей компетенции перед любыми лицами и в любых 

формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами, защищать права и законные интересы Учреждения 

всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах. 


