
 
 

 



решать вопросы о приеме, переводе и отчислении обучающихся, освоивших образовательную 

программу; 

 определять перспективные направления функционирования и развития школы. 

 

III. Функции  педагогического совета. 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

  анализ и выбор учебных планов, программ обучения и воспитания обучающихся;  

 рассмотрение и принятие программы развития Учреждения;  

 принятие основных образовательных программ начального общего, основного общего , среднего 

общего образования (учебных планов, рабочих программ по учебным предметам, курсам), 

программ внеурочной деятельности, выбор учебников и электронных образовательных ресурсов 

для использования в образовательном процессе; 

 принятие локальных актов, регламентирующих образовательный процесс; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогов;  

 принятие решений о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о 

допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации, об организации государственной 

итоговой аттестации в различных формах; 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об условном переводе в 

следующий класс; 

 принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  

 принятие решения о выпуске обучающихся, завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования и выдаче соответствующих 

документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями;  

 принятие плана работы Учреждения на текущий учебный год; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательной организации, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности ; 

 принятие решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного учреждения, которое своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения 

родителей обучающегося;  

 вносит изменения и дополнения к Уставу Учреждения;  

 рассматривает ходатайства директора Учреждения о награждении педагогических работников 

почетными грамотами, отраслевыми наградами; 

  вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 рассмотрение и согласование отчета о результатах самообследования Учреждения за истекший 

учебный год; 

3.2. Педагогический совет создается из числа всех членов педагогического коллектива школы. 

3.3. Директор школы входит в состав педагогического совета школы по должности и является его 

председателем. 

3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один учебный год. 

3.5. Тематика педсоветов вносится в годовой план работы учреждения. 



3.6. Решения педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава.  

3.7. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

3.8. Решения педсовета, утвержденные приказом директора школы, являются обязательными для 

исполнения. Решения педсовета также могут носить рекомендательный характер. 

3.9. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 

две недели до дня его проведения. 

3.10. Подготовка заседания педсовета осуществляется председателем, заместителями директора 

учреждения, а также педагогами, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, 

возлагаемые на них представителями администрации школы. 

3.11. Организацию работы по выполнению решений педагогического совета осуществляет 

директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

IV. Документация Педагогического совета. 

4.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы педагогических советов могут 

оформляться в бумажной или электронной форме. В протоколах заседаний фиксируется ход 

обсуждаемых вопросов, выносимых на педсовет. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем педсовета.  

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом по школе.  

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.4. Протоколы педагогического совета Учреждения входят в его номенклатуру дел, хранятся  в 

делопроизводстве школы постоянно и передаются по акту.  


