


 выработка общих подходов к созданию и реализации образовательной программы, 

программы развития Учреждения, годового плана работы; 

 изучение , оценивание, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта членов коллектива; 

 утверждение рекомендаций членам педагогического коллектива  к поощрению и 

награждению, несение ответственности за объективную оценку результативности 

деятельности членов педагогического коллектива; 

 подведение итогов образовательной деятельности Учреждения, внесение 

предложений по улучшению результативности, несет ответственность за 

объективность оценки образовательной деятельности всех членов коллектива 

Учреждения; 

 определение периодичности форм, сроков и порядка проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принятие решения по переводу обучающихся в следующие классы  и на уровни 

обучения, об условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями(законными представителями) обучающегося о его оставлении на 

повторное обучение  в том же классе, переводе на обучение по адаптированным  

образовательным программам в соответствии с рекомендациями  психолого-

медико - педагогической комиссии. 

 рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Учреждения; 

 принятие решений на основании результатов  промежуточной аттестации о 

награждении обучающихся за успехи в учебе грамотами, похвальными листами, и 

другими наградами; 

 принятие решений о допуске обучающихся к государственной  итоговой 

аттестации; 

 принятие решений  на основании результатов государственной итоговой 

аттестации  о выпуске обучающихся из Учреждения, о выдаче аттестатов об 

образовании , о награждении  медалью «За особые успехи в учении» , похвальными 

грамотами; 

 обсуждение в случае необходимости вопросов поведения и успеваемости 

отдельных обучающихся в присутствии родителей(законных представителей) 

обучающихся) 

 заслушивание сообщения администрации Учреждения по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

 обсуждение и принятие локальных актов Учреждения в пределах своей 

компетенции; 

 обсуждение и утверждение характеристик педагогических работников , 

представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», и знаку «Почетный работник общего образования», к награждению 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 делегирования представителей  педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 осуществление контроля за выполнением решений предыдущих педагогических 

советов. 

3. Права и ответственность Педсовета 

3.1. Педсовет имеет право: 

   создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педсовете; 

   принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 



 

   в необходимых случаях на заседания Педагогического совета образовательного 

учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования, родители(законным представителям) обучающихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педсовета, 

учредителем (если данное положение оговорено в договоре между учредителем и 

образовательным учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педсовета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

  

4. Организация деятельности Педсовета 

4.1. Педсовет на первом заседании избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

избирается на учебный год.  

4.2. Заседания Педсовета созываются директором Учреждения , по мере необходимости , 

но не реже 4(четырех) раз в год..  

4.3. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием большинством  членов 

Педсовета, при наличии на заседании более половины его состава. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педсовета. 

4.4. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор Учреждения и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педсовета на последующих его заседаниях. Решения педсовета  реализуются приказами 

директора Учреждения. 

  

5. Документация Педсовета 

5.1. Заседания Педсовета оформляются протоколами. В книге протоколов фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и замечания членов 

Педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педсовета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов Педсовета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора Учреждения и печатью  Учреждения.  

  

Срок действия данного Положения не ограничен. 

 


