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2) обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

3) рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников 

на присвоение им специальных званий; 

4) принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 

5) принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося принимает решение о его 

оставлении на повторное обучение или продолжении обучения в форме семейного 

образования (самообразования) на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

6) принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся, 

достигших установленного законодательством возраста, за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего 

Устава; 

7) обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года; 

8) обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии 

со своей компетенцией. 

 

3. Права Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

1) создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

3) приглашать на заседания Педагогического совета представителей 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования, родителей воспитанников и др.; 



4) иные права в соответствии с возложенными задачами. 

 

4. Порядок деятельности Педагогического совета 

4.1. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Секретарь Педагогического совета избирается из состава педагогических 

работников учреждения сроком на один учебный год. 

4.2. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 

приказом директора Учреждения. 

4.3. Организационной формой работы Педагогического совета являются 

заседания. 

4.4. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

4.5. Решение Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников 

Учреждения и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

4.6. Решение Педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.7. Возражения кого-либо из членов Педагогического совета заносятся в 

протокол заседания Педагогического совета. 

4.8. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего учреждением и печатью 

учреждения и хранится в делах учреждения 10 лет. 

4.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих 

заседаниях. 

 

5. Ответственность 

Педагогический совет в лице председателя, других членов несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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