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2) обсуждение проектов образовательных программ Учреждения (в т.ч. 

учебных планов, календарного учебного графика), программы развития 

Учреждения, локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, внесение в них 

изменений и дополнений;   

3) обсуждение списка учебников, рекомендованных (допущенных) для 

использования при реализации образовательных программ из утвержденного 

федерального перечня учебников; 

4)  рассмотрение вопросов о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о 

переводе учащихся в следующий класс, на следующий уровень; выдаче 

документов об образовании; о поощрении учащихся; о применении мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся, в т.ч. отчисления; 

5)  выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 

работников Учреждения (с их согласия) для участия в профессиональных 

конкурсах (соискании премий); 

6) рассмотрение вопросов об участии Учреждения в конкурсах на 

получение грантов и иных; 

7)  выдвижение и согласование кандидатур из числа педагогических 

работников для поощрения за достижение высоких результатов в 

образовательной деятельности; согласование характеристик педагогов, 

представляемых к наградам и поощрениям различного уровня; 

8) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об 

образовании. 

 3.1. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присут-

ствует более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение принимается 

открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало бо-

лее половины присутствующих. 

3.2. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

Учреждения.  

3.3. При Педагогическом совете могут создаваться методический совет, 

методические объединения педагогов, проблемные группы, деятельность кото-

рых регламентируется Положениями, рассмотренными Педагогическим сове-

том. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. 

4.2. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

четверть, в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 
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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. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообща-

ются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

         5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоко-

лах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический со-

вет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

  5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.З. Протоколы Педагогического совета пронумеровываются постранично, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью образова-

тельного учреждения в конце учебного года. 

 

                                    6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руково-

дителем Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия новой редакции. 

6.3. Дополнения, изменения в настоящее Положение принимаются Педагогиче-

ским советом. 
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