


 по продолжительности учебной недели; 

 по введению профилей обучения; 

 о допуске обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания; 

 о выдаче документов об образовании государственного образца обучаю-

щимся, завершившим обучение по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования,  успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию; 

 о награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изу-

чении отдельных предметов», о награждении обучающихся   2-8, 10 классов по-

хвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 о награждении обучающихся, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию медалью «За особые успехи в учении»; 

 об отчислении обучающихся из Учреждения в связи с завершением обуче-

ния;  

 по перечню учебных предметов, выносимых на промежуточную аттеста-

цию, их количеству; 

 о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе условно, а также с 

согласия родителей (законных представителей) о повторном обучении, о переводе 

на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану  обучающихся, не ликвидировавших  в установ-

ленные сроки академическую задолженность  с момента её образования. 

 о применении меры дисциплинарного взыскания к обучающимся.  

 организует работу по повышению квалификации педагогических работни-

ков, распространению передового педагогического опыта; 

 вносит предложения по аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности; 

 определяет направления экспериментальной работы, заслушивает отчеты о 

ходе выполнения и дает оценку эксперименту; 

 создает при необходимости временные и постоянные комиссии, творческие 

объединения педагогических работников; 

 обсуждает и оценивает функционирование внутренней системы оценки ка-

чества образования, определяет направления ее развития; 

 принимает решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не от-

носящихся к компетенции директора Учреждения;  

 по содержанию, формам и срокам проведения промежуточной аттестации. 

 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисци-

плинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное со-

стояние, а также мнение совета обучающихся, совета  родителей. 
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За неоднократное совершение дисциплинарных проступков  допускается при-

менение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолет-

него обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лети, не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

– организует изучение образовательных потребностей и запросов, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) на предоставление дополнитель-

ных образовательных услуг, в том числе платных; 

– ходатайствует о представлении педагогических работников Учреждения к 

награждению Почетными грамотами, правительственными наградами, почетными 

званиями и знаками отличия; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по во-

просам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообще-

ния о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся, организацию мониторинга по отсле-

живанию результатов обучающихся требованиям ФГОС и другие вопросы образова-

тельной деятельности Учреждения; 

– определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ; 

 принимает решение об установлении единых требований к одежде обучаю-

щихся с учетом мнения советов родителей и советов обучающихся. 

 

3. Порядок формирования и состав Педагогического совета 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения входит в состав Педагогического совета Учрежде-

ния по должности и является его председателем. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава большинством голосов 

прямым открытым голосованием секретаря Педсовета сроком на 1 год. Секретарь 

ведет всю документацию Педсовета и работает на общественных началах. 

3.4. Педагогический совет создается приказом директора сроком на один год. 
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4. Порядок работы Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет собирается на заседания не реже 4 раз в год в соот-

ветствии с планом работы Педагогического совета. План работы Педагогического 

совета является составной и неотъемлемой частью плана работы Учреждения. 

4.2. Заседание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более по-

ловины членов Педагогического совета. 

4.3. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него прого-

лосовано не менее  2/3 присутствующих членов Педагогического совета. При равен-

стве голосов решающим считается голос председателя Педагогического совета. 

4.4. Заседание Педагогического совета ведет, как правило, председатель Педа-

гогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет всю документацию и 

сдает ее в архив по завершению работы педсовета. 

4.5. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглаша-

ются представители Совета обучающихся, Совета родителей (законных представи-

телей) других общественных организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам обучения и воспитания, представители областных, городских, районных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования. Необходимость их при-

глашения определяется председателем Педагогического совета. 

4.6. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещающегося голоса. 

4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

4.8. Руководитель Учреждения в случае несогласия с решением Педагогиче-

ского совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмот-

реть такое заявление, ознакомится с мотивированным мнением большинства педа-

гогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

4.9. При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися, присутствие 

родителей (законных представителей) обучающегося на Педагогическом совете обя-

зательно. 

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

в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают 

силу после утверждения их приказом директора Учреждения. Решения, утвержден-

ные приказом руководителя обязательны для выполнения. 

 

5. Ответственность Педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет несет ответственность; 

- за выполнение плана своей работы; 

- за соответствие принятых решений действующему законодательству и ло-

кальным нормативным актам школы; 

- за выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- результаты учебной деятельности; 

- бездействие при рассмотрении обращений. 
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6. Документация Педагогического совета 

 

6.1. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Про-

токолы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Документация Педагогического совета постоянно хранится в делах Учре-

ждения и передается по акту. В соответствии с установленным порядком докумен-

тация Педагогического совета сдается в архив. 

 

7. Взаимодействие Педагогического совета 

 

7.1. Педагогический совет взаимодействует с руководством Учреждения, об-

щим собранием работников, другими органами самоуправления Учреждения, роди-

тельской общественностью, образовательными учреждениями и учреждениями до-

полнительного образования, с общественными организациями по вопросам, отно-

сящимся к компетенции Педагогического совета.  

 


