
 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.  

4) осуществляет выдвижение  педагогических работников на участие в конкурсах; 

5) выражает мнение в письменной форме: 

а) при принятии следующих локальных нормативных актов: 

- устанавливающих требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 
общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия, и правилам ее 
ношения; 

- устанавливающих порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссиями по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- иных локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 
педагогических работников Учреждения; 

6) направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 
образовании. 

4.При осуществлении своих полномочий педагогический совет вправе: 

1) запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 
деятельности педагогического совета;  

2) выступать от имени Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 
педагогического совета. 

 II. Состав педагогического совета и организация его работы 
5. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения (как  
правило, председатель), его заместители , педагоги, библиотекарь. 
6. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данной организацией по вопросам образования, родители  
обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данную организацию и 
др.  
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 
7. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь  
педсовета работает на общественных началах. 
8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 
образовательной организации. 
9. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз 1 раз в четверть, а 
также в иное время при наличии необходимости. 



10.  Решение педагогического совета считается принятым, если на заседании 
присутствовало более 1/2 от его состава и проголосовало большинство  от числа 
присутствующих. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании, с учетом особенностей 
принятия решений в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Устава. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. 
11.Решения об отчислении обучающихся, о переводе обучающихся, не прошедших 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющих академическую 
задолженность, в следующий класс условно, об оставлении обучающихся по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации на повторное обучение, о переводе обучающихся, 
не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента её 
образования,  на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану принимаются по согласованию с 
директором Учреждения и в случаях, предусмотренных законодательством об 
образовании, с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

  

                                     III. Документация педагогического совета 
12. Решения педагогического совета оформляются протоколом, который должен быть 
подписан председателем и секретарем педагогического совета и направлен директору для 
издания соответствующего приказа (за исключением решений об организации 
деятельности педагогического совета, о включении и об исключении членов 
педагогического совета). 

 В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. 
Нумерация протоколов ведется от начала календарного   года. Перевод обучающихся в 
следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 
Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно  
хранится в делах учреждения и передается по акту. 
Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается,  
скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения. 


