
 



 

- определяет направления взаимодействия общеобразовательной организации с 

научными организациями; 

- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ 

(модулям); 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном 

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, об оставлении 

на повторное обучение, допуске к государственной (итоговой) аттестации, выдаче 

документов установленного образца об образовании, награждении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами;  

- обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

- принимает план работы на год;  

- рассматривает отчёт о самообследовании; 

- решает иные вопросы, возникшие в ходе образовательной деятельности. 

4. Права и ответственность педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право:  

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете;  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

4.2. Педагогический совет ответственен за:  

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства;  

- утверждение образовательных программ ОО;  

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

5. Организация деятельности педагогического совета 
5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ОО.  

5.2. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть, в соответствии с планом работы ОО.  

5.3. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим.  

5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор ОО и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.  

5.5. Решения педагогического совета ОО, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу 

после утверждения их приказом директора ОО.  

5.6. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

6. Документация педагогического совета 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета.  



6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по ОО.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4. Протоколы и прилагаемые к ним материалы хранятся в учреждении 

образования. 


