
 



2.4. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

2.5. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщается 

не позднее, чем за один месяц до его проведения.      

2.6. Подготовка заседания педагогического совета осуществляется 

постоянными и временными общественно-профессиональными 

объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета 

полномочия, возлагаемые на них представителями администрации школы. 

3. Компетенции педсовета 

3.1. обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и не отнесенных к компетенции других 

коллегиальных органов, в том числе планирование учебно-воспитательной 

работы Учреждения, годового плана работы Учреждения, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

3.2. обсуждение работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив по 

использованию и совершенствованию методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

3.3. принятие решения о формах, сроках и порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в Учреждении; 

3.4. принятие решения о переводе обучающихся, выпуске из Учреждения; 

3.5. принятие решения об отчислении обучающегося из Учреждения; 

3.6. обсуждение в случае необходимости поведения отдельных 

обучающихся; 

3.7. обсуждение передового педагогического опыта, результатов его 

внедрения в образовательный процесс; 

3.8. обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию 

«Заслуженный учитель России», почетному званию «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

3.9. Председатель и секретарь Педагогического совета избирается 

большинством из присутствующих на заседании Педагогического совета 

членов со сроком полномочий 5 лет.  

Педагогический совет может созываться по инициативе Директора 

Учреждения по мере надобности либо по требованию 2/3 его членов, но не 

реже двух раз в год.  

Срок полномочий Педагогического совета составляет 5 лет. 

Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 его членов и за решение 

проголосовало более половины присутствовавших на заседании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета вступают в силу с момента их утверждения 

локальными актами Учреждения. 

4. Документация педагогического совета 



4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарѐм педсовета. 

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о 

выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

директора. 

4.3. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. 

4.4. Протоколы педагогического совета входит в номенклатуру дел, 

хранится 50 лет и передаѐтся по акту. 

4.5. Протоколы педагогического совета пронумеровываются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и 

печатью. 


