
 

 

 

 

 



3.5. Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.6. Заседания  педагогического совета является правомочным, если на них присутствует 

не менее половины состава плюс один человек. Решение педагогического совета считается 

принятым, если за него проголосовало 50 % плюс один голос присутствующих.  

3.7. Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является основанием для издания руководителем 

Учреждения соответствующего приказа, обязательного для всех участников образовательных 

отношений. Руководитель Учреждения не издает приказ и приостанавливает решения 

Педагогического совета в случае их противоречия законодательству Российской Федерации, 

Уставу Учреждения, локальным актам Учреждения. 

3.8. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения.  

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

совета осуществляет руководитель Учреждения. На очередных заседаниях Педагогического 

совета он докладывает о результатах этой работы.  

3.10. На заседания Педагогического совета с правом совещательного голоса, в 

зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться учащиеся и их родители (законные 

представители).  

IV. Компетенция Педагогического совета 

  Педагогический совет: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- разрабатывает образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ; 

- рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования педагогических 

работников (повышения квалификации профессиональной переподготовки); 

- организует выявление, обобщение, внедрение педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации образовательных 

программ; 

- принимает решение об исключении обучающихся, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об 

образовании в РФ» и Уставом школы; 

- принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации, о выдаче документов об 

образовании, о награждении обучающихся грамотами, медалями за успехи в обучении; 

- принимает участие в разработке локальных актов Учреждения, связанных с образовательной 

деятельностью педагогического коллектива.  

V. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются. Протокол заседания 

подписывается председателем Педагогического совета и секретарем.  

5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.  

5.3. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом директора.  

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в 

его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

5.6. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью МБОУ «СОШ № 45». 


