


2.4.    Полномочия педагогического совета в соответствии с уставом: 

 разработка концепции развития Школы и долгосрочных 

образовательных программ и представление их совету Школы для 
согласования; обсуждение и принятие плана работы Школы,  

календарного учебного графика, учебного плана, режима занятий; 

 обсуждение и принятие решений по вопросам содержания образования; 

 разработка и принятие положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 рассмотрение вопросов, связанных с государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников; 

 принятие решения (по результатам освоения обучающимися 

образовательных программ) о переводе   в следующий класс, 

оставлении на повторный курс обучения, выпуске, награждении; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческого потенциала; 

 разработка и принятие локальных актов по вопросам организации и 

совершенствования образовательного процесса; 

 внесение предложений по изменению и дополнению устава Школы;  

 рассмотрение характеристик педагогических работников, 
представляемых к награждению отраслевыми и государственными 

наградами 

 

2.5. Педагогический совет обсуждает планы и заслушивает отчѐты 

методических объединений учителей, информацию о состоянии дел в 

школе, отчѐты работников школы, сообщения о состоянии санитарно-
гигиенического режима школы и здоровья обучающихся и другие вопросы 

деятельности школы.  

2.6. Педагогический совет делегирует своих представителей в различные 
структуры. 

2.7. Педагогический совет принимает решение об исключении обучающихся из 

школы в порядке, определѐнном Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом школы. 

 

3. Состав педагогического совета школы и организация его работы.  

3.1. В состав педагогического совета входят директор школы (председатель 

педагогического совета школы), его заместители, учителя, библиотекарь, 

организатор детского движения.  

3.2. На заседания педагогического совета школы могут приглашаться 

председатель родительского комитета школы, родители/законные 

представители, учащиеся. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета.  



3.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом школы. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

(директора школы). 

3.4. Решение педагогического совета об исключении обучающегося до 

достижения им 18-летнего возраста из школы принимается по согласованию 

с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Выписка из решения об исключении вместе с характеристикой 

представляется в районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для решения вопроса о направлении исключѐнного в другое 

учебно-воспитательное учреждение или его трудоустройстве. 

3.5. Члены педагогического совета школы имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы школы.  

3.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор школы. 

3.7. Директор школы, в случае несогласия с решением педагогического совета, 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит спорный вопрос 
до сведения начальника отдела образования администрации Боковского 

района. Начальник отдела образования Боковского района обязан 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мнением большинства и 
вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Делопроизводство педагогического совета школы. 

4.1. На заседании педагогического совета школы ведѐтся протокол. 

Протоколы подписываются председателем (директором школы) и 

секретарѐм и хранятся в делах школы. 


