
 



 

 

 

представители общественных организаций, ученического самоуправления, родители 

обучающихся и другие лица, которые пользуются правом совещательного голоса. 

3.10. Решения педагогического совета Образовательной организации, принятые в 

соответствии с нормативно – правовыми актами, если они не приостановлены директором 

Образовательной организации, являются обязательными для выполнения всеми членами 

педагогического коллектива Образовательной организации. Организацию выполнения 

решений педагогического совета Образовательной организации осуществляет директор 

Образовательной организации и ответственные лица, указанные в решении. 

  

IV. Компетенция педсовета 

К компетенции Педагогического совета Образовательной организации относится: 

-разработка образовательных программ Образовательной организации, программы 

развития Образовательной организации; 

-разработка плана работы Образовательной организации на учебный год; 

-обсуждение годового календарного учебного графика Образовательной организации; 

-разработка, принятие и представление на утверждение «школьного компонента» 

общеобразовательных программ; 

-обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

-обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания образования, 

форм, методов  учебно - воспитательного процесса и способов их реализации; 

-принятие  решений о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации  

учащихся; 

-решение вопросов о допуске учащихся выпускных классов к государственной (итоговой) 

аттестации; 

-рассмотрение вопросов предоставления учащимся, проявившим выдающиеся 

способности, поощрений и иных мер стимулирования в соответствии с локальным 

нормативным актом Образовательной организации; 

- принятие решений  о переводе учащихся в следующий класс, условном переводе 

учащегося в следующий класс; 

-рассмотрение вопроса отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Образовательной организации как меры дисциплинарного взыскания; 

-обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

-организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Образовательной организации, развитию их творческих инициатив; 

-согласование личных заявлений, аттестационных материалов, представлений 

педагогических работников Образовательной организации на аттестацию; 

-делегирует представителей педагогического коллектива в Конфликтную комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

-  рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

 

V. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

5.2. В протоколах заседаний Педагогического совета образовательной организации кратко 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседания Педагогического совета. 

Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются председателем 

Педагогического совета и секретарем Педагогического совета. Нумерация протоколов 

заседаний Педагогического совета образовательной организации  ведется от начала учебного 

года.  В конце учебного года протоколы прошнуровываются, скрепляется подписью 

руководителя и печатью образовательной организации. 

 


