


  

2.3. осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

2.4.разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы.; 

2.5. принимает решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе 

учащихся в следующий класс обучения, на обучение по другой 

образовательной программе, об освоении образовательной программы по 

индивидуальным учебным планам в т.ч. об ускоренном обучении в пределах 

осваиваемой образовательной программы;  

2.6.  планирует деятельность, отнесенную Уставом к основным видам 

деятельности школы;  

2.7.  осуществляет мониторинг качества и результативности учебно-

воспитательного процесса, методической. творческой и просветительской 

деятельности;  

2.8. решает иные вопросы, не противоречащие законодательству об 

образовании; 

2.9. утверждает стратегию образовательного процесса Школы; 

2.10.заслушивает и обсуждает информацию и отчеты заведующих 

структурными отделениями Школы по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; 

2.11. принимает решение об отчислении и  восстановлении учащихся Школы. 

2.12. принимает участие в проведении самообследования  Школы. 

 

3. Права и ответственность педагогического Совета 

 

 

3.1. 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; 

-в необходимых случаях на заседания педагогического Совета Школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Школой по вопросам образования и культуры, родители 

(лица их заменяющие) обучающихся, представители Учредителя Школы, и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

Совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического Совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

 

4. Организация деятельности педагогического Совета 

 

4.1. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Школы. 

 



4.2. Заседания педагогического Совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с планом работы Школы. В случае необходимости по 

инициативе директора проводится внеочередное заседание Педагогического 

совета. 

 

4.3. Решения педагогического Совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического Совета. 

4.4. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Сроком на 

один год.  Секретарь педсовета работает на общественных началах.  

4.5. Организацию выполнения решений педагогического Совета осуществляет 

директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического Совета на последующих его 

заседаниях. 

 

4.6. Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического Совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя школы, 

который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан 

рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства членов педагогического Совета и вынести окончательное решение 

по спорному вопросу. 

 

5. Документация педагогического Совета 

 

5.1. Заседания педагогического Совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический Совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического Совета. 

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

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора 

Школы. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов педагогического Совета Школы входит в его 

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

5.5. Положение принято педагогическим советом 24 января 2019 г. протокол № 

4 

 

Положение действует со дня утверждения директором Школы. 

 

    


