
 



Каждый член педагогического коллектива учреждения обязан посещать его заседания, 

активно участвовать в подготовке к работе педагогического совещания.  

 Педагогический совет избирает из своего из своего состава секретаря.  

 Секретарь педсовета работает на общественных началах и ведет протоколы 

всех педсоветов.  

 Педагогический совет работает в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

 Время, место, тема педагогического совета доводятся до сведенья 

педагогического коллектива не менее чем за неделю до его проведения. 

 Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием.  

 Решение педагогического совета Учреждения считается правомочным, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и считается принятым, 

если за решение проголосовало не менее половины членов списочного состава 

педагогического совета Учреждения.  

 При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета.  

 Решение педагогического совета Учреждения, принятое в пределах его 

полномочий, является обязательным для выполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 Заседания педагогического совета созываются не реже четырёх раз в год в 

соответствии с планом работы Учреждения.  Ход заседания педагогического совета и 

решения оформляются протоколом, который подписывается председателем 

педагогического совета и секретарем.  

 Педсовет действует бессрочно. 

 

4.    Компетенция Педагогического совета 

 разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения; 

 обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 принимает план работы на учебный год; 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

количестве предметов; 

 решает вопрос о допуске учащихся выпускных 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации, награждении учащихся похвальными 

грамотами; 

 решает вопрос о переводе учащихся, в следующий класс; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

 обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по 

различным направлениям; 

 разрабатывает систему организационно-методического сопровождения 

процесса реализации адаптированной основной образовательной программы; 

 обобщает, распространяет, внедрение передового педагогического опыта 

среди педагогических работников; 



 обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 обсуждает вопросы, связанные с защитой прав личности и охраной 

психического и физического здоровья обучающихся; 

 обсуждает результаты внешнего и внутреннего контроля;  

 

2. Права и ответственность педагогического совета 

3.1 Педагогический совет имеет право:  

 выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, 

касающийся педагогической деятельности общеобразовательного учреждения;  

 создавать временные рабочие творческие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; приглашать родителей, представителей общественных 

организаций, взаимодействующих с общеобразовательным учреждением по вопросам 

образования; 

 лица, приглашенные на заседание Педсовета, пользуются правом 

совещательного голоса; 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 соответствие принятых решений действующему законодательству; 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1.  Протоколы заседания педагогического совета, в которых указывается:  

 дата проведения заседания;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета; 

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и 

замечания членов педагогического совета; 

      5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

      5.3. Книга протоколов педагогического совета хранится в общеобразовательном 

учреждении 75 лет. 

 

 

 


