
ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА ШКОЛЫ  

 

 

 

О педагогическом совете  работников Образовательной 

организации 
 

4.1. В целях совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников  Образовательной организации директор создает 

постоянно действующий Педагогический совет. 

Педагогический совет состоит из Председателя, Секретаря (одного из 

членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом 

заседании Педагогического совета большинством голосов сроком на три 

года) и членов Педагогического совета, которыми являются все 

педагогические работники Образовательной организации. Директор 

Образовательной организации является Председателем Педагогического 

совета, в случае его отсутствия функции Председателя Педагогического 

совета выполняет исполняющий обязанности директора Образовательной 

организации. Председатель Педагогического совета: организует деятельность 

Педагогического совета, определяет повестку дня, контролирует выполнение 

решений. Секретарь Педагогического совета: информирует членов 

Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за три 

рабочих дня; организует подготовку и проведение заседания, ведет 

протоколы заседания. Председатель и Секретарь Педагогического совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах.  

Организационной формой работы Педагогического совета являются 

заседания. 

4.2. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы Педагогического совета, но не реже четырех 

раз в год. Внеочередное заседание Педагогического совета созывается 

Председателем Педагогического совета.  

Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 его состава. Решение Педагогического совета 

принимается открытым голосованием. Решение Педагогического совета 

считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов Педагогического совета. 

В  случае равенства голосов решающим является голос директора 

Образовательной организации. 

Решение Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем и Секретарем Педагогического совета, и 

утверждается приказом директора Образовательной организации и доводится 

до всего трудового коллектива Образовательной организации не позднее, чем 

в течение трех рабочих дней после прошедшего заседания.  



На заседания Педагогического совета могут быть приглашены 

представители Учредителя, общественных организаций, представители 

органов местного самоуправления. Лица, приглашенные на заседания, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 

заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их 

компетенции. 

4.3. В компетенцию Педагогического совета входит: 

 разработка и принятие образовательной программы Образовательной 

организации; 

 рассмотрение вопросов выполнения учебных программ, федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, в том числе обсуждение и выбор учебных планов, 

программ, форм и методов образовательного процесса и способов их 

реализации; 

 принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и ее формах; 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, формах проведения государственной итоговой 

аттестации, а также о выпуске обучающихся из Образовательной 

организации; 

 решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о 

переводе обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении 

обучающихся на повторный год обучения, а также по согласию родителей 

(законных представителей) о переводе в классы компенсирующего обучения, 

в иные формы обучения; 

 определение списков учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных обучающихся; 

 утверждение плана работы Образовательной организации на учебный 

год; 

 решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке 

кадров, развитие их творческих инициатив; 

 выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

 определение направлений опытно-экспериментальной работы, 

заслушивание отчетов о ходе данной работы; 

 рассмотрение вопросов деятельности детских объединений и 

подведение итогов работы за прошедший период (за год); 

 рассмотрение вопросов аттестации педагогических работников; 



 заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Образовательной организации о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

 утверждение характеристики педагогических работников, 

представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель России» и 

нагрудному знаку «Почетный работник общего образования»; 

 принятие решений о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся Похвальными грамотами, 

Похвальными листами или медалями «За особые успехи в учении»; 

 рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, ро-

дителей (законных представителей); 

 принятие решений по другим важнейшим вопросам деятельности 

Образовательной организации в рамках своей компетенции. 
 
 
 

Директор                                                                                                Т.Е.Волкова 
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