


 ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  Школы  на   
совершенствование   образовательного  процесса; 

 внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников   
достижений  педагогической  науки  и передового  педагогического  опыта;  

 решение  вопросов  о  приеме,  переводе  и  выпуске  обучающихся,  
освоивших  образовательные  программы,  соответствующие  лицензии на 
образовательную деятельность Школы. 

 
3. Функции  педагогического  совета: 

 
3.1. Педагогический  совет  осуществляет  следующие  функции: 
Обсуждает  и  принимает: 
 план  работы  Школы  на предстоящий  учебный    год; 
 перспективный  план  развития  Школы; 
 правила  внутреннего  трудового  распорядка  Школы; 
 принимает  решение   о  проведении  промежуточной   аттестации  по  

результатам  учебного  года, о допуске  обучающихся  к  итоговой  аттестации  
по  результатам  учебного  года,  о  переводе  обучающихся  в  следующий  
класс, выдаче  документов  об  образовании,  о  награждении  обучающихся  
детей  за  успехи  в  обучении; 

 заслушивает  информацию  о  состоянии  санитарно – гигиенического  
режима,  обеспечении  техники   безопасности,  охране  здоровья  
обучающихся; 

 согласовывает  распорядок  Школы,  продолжительность  учебной  недели  и  
учебных  занятий  в  соответствии  с  учебным  планом  и календарным 
графиком  учебного процесса,  а  также  график  каникул  и  их  сроки. 

 
4. Права  и  обязанности  Педагогического  совета 

 
4.1.   Педагогический    совет   имеет  право  принимать: 
 решения,  связанные  с  учебно – воспитательной,  методической,  концертной, 

производственной  и  административной  деятельностью  Школы; 
 окончательное  решение  по  спорным  вопросам,  входящим  в  его  

компетенцию; 
 вырабатывать  критерии  оценки  деятельности  Школы,  

отделений/объединений,  педагогических работников Школы. 
     4.2.  Педагогический  совет  обязан: 

 следить  за  выполнением  плана  работы  Школы; 



 за  соответствием  принятых  решений  федерального законодательства  
Российской Федерации  об  образовании,  о  защите  прав  детства; 

 принимать  конкретные  решения  по  каждому  рассматриваемому  вопросу,  с  
указанием  ответственных  лиц  и  сроков исполнения. 

 
5.   Состав   Педагогического  совета 

 
5.1. В  состав  педагогического  совета  входят:  директор  Школы,  заместитель 

директора Школы по УВР, педагогические работники  Школы. 
5.2. Председателем  педагогического  совета  Школы  является  директор,  в  

случае  его  отсутствия  -  заместитель  директора по  УВР. 
5.3. Педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  секретаря  на  срок  до 

одного  года. 
 

6.   Организация  деятельности Педагогического  совета 
 

6.1. Заседания  педагогического  совета  проводятся  не  менее  4  раз  в  год  и   
созываются, как  правило,  один  раз  в  течение  триместра  учебного  года.  
В  случае  необходимости  могут проводиться внеочередные  заседания  
педагогического  совета.   

6.2. Педагогический  совет  работает  по  плану,  который  вносится  
председателем,  дополняется  или  уточняется  педагогическими 
работниками,  затем  утверждается коллегиально. 

6.3. На  каждом  педагогическом  совете  заслушивается  доклад  заместителя  
директора  по УВР «Об  итогах  успеваемости»  и  «О  состоянии  
контингента  Школы»; 

6.4. На  заседания  педагогического  совета  могут  быть  приглашены  
представители  школ,  общественных  организаций,  творческих  союзов,  
трудовых  коллективов,  родители (законные представители)  обучающихся  
и  другие  лица; 

6.5. Решения  педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием  
большинством  голосов при  наличии  на  заседании  не  менее  двух  третей  
его  членов.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является  голос  
председателя  совета  (директора  Школы).  Решения,  принятые  в  
соответствии  с  полномочиями  педагогического  совета  и  действующим  
законодательством,  обязательны  для  всех  работников  Школы. 

6.6. Организацию  работы  и  контроль  за  выполнением  решений  и  
рекомендаций  педагогического  совета  осуществляет  директор  Школы.  
На  очередных  заседаниях  совета  он  докладывает  о  результатах  этой  
работы.  



 
7. Документация Педагогического   совета 

 
7.1. Заседания  Педагогического  совета Школы  оформляются  протокольно.  

В  книге  протоколов  фиксируется ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  
на  педагогический  совет,  предложения  и  замечания  членов  
педагогического совета.  Протоколы  подписываются  председателем  и  
секретарем. 

7.2. Протоколы о  переводе  обучающихся    в  следующий  класс,  о выпуске   
оформляются  списочным  составом  и  утверждаются  приказом директора 
Школы.   

7.3. Нумерация  протоколов  ведется  от  начала  учебного  года. Книга  
протоколов  педагогического  совета Школы  входит  в  номенклатуру  дел,  
хранится  в  Школе  постоянно  и  передается  по  акту приема - передачи.   
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