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принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года, определяет 

порядок проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации в переводных классах;  

 принимает решение о допуске учащихся к промежуточной аттестации, переводным 

экзаменам, государственной итоговой аттестации; 

        принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, оставлении на 

повторное обучение, отчислении из Школы, о выдаче документов об образовании; 

 определяет систему оценок, периодичность промежуточной аттестации, формы 

осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с локальным нормативным 

актом и действующим законодательством; 

 рассматривает вопросы проведения самообследования, обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

 принимает решение об обучении  по индивидуальным учебным планам, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальным нормативным актом; 

 организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Школы, а 

также рекомендует их к различным видам поощрения; 

 рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Школы в рамках своей 

компетенции; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы;  

 анализирует результаты образовательного процесса, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

  разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и родителями ( законными 

представителями ) несовершеннолетних учащихся, за исключением локальных нормативных 

актов, принятие которых отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

иных органов управления Школой; 

 создает при необходимости комиссии, советы, объединения и  группы по различным 

направлениям работы Школы, утверждает их персональный состав. 

 

3. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 обращаться к администрации Школы с предложениями по вопросам организации 

образовательной деятельности, направлений развития Школы и другим вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 получать от администрации Школы исчерпывающую информацию по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

3.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
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4. Организация деятельности Педагогического совета 

 

4.1. Директор Школы (председатель Педагогического совета) назначает своим приказом 

секретаря Педагогического  совета сроком на один год. 

4.2. Созыв Педагогического совета осуществляется директором Школы. Педагогический 

совет может быть созван по инициативе коллегиальных органов управления Школой ( Общее 

собрание, Совет Школы ) по согласованию с директором. 

4.3. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год; 

4.4. Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее половины его состава. Решения Педагогического совета считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор Школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя. 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами в печатном виде.  В  

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета, решения педсовета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3.  Протоколы более двух листов прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета.  Все протоколы по итогам 

учебного года брошюруются в дело и хранятся в делах школы  в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


