
 

 



-принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году промежуточной 
аттестации;  
-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); 
- принимает решение об исключении из Школы обучающихся, достигших установленного 
законодательством возраста, за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения настоящего Устава;  
-принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся 
(воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Школы;  
-вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  
-обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги прошедшего учебного 
года;  
-обсуждает и принимает локальные акты в соответствии с Положением о Педагогическом совете 
Школы.  
3.2. Педагогический совет рассматривает информацию: 
 о результатах освоения  обучающихся   образовательной программы в виде целевых 
ориентиров, представляющих собой  социально – нормативные  возрастные  характеристики  
возможных достижений  ребенка  на этапе завершения  уровня  дошкольного образования; 
 о результатах  инновационной работы (по всем видам инноваций); 
 по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий; 
 информацию  педагогических работников по вопросам развития  у обучающихся 
(воспитанников)  познавательной  активности, самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях  
современного мира, формировании у воспитанников культуры  здорового  и безопасного образа 
жизни; 
 о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья, организации питания 
обучающихся;  
 о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года; 
 об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении  их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных  способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития; 
 об организации дополнительных образовательных услуг обучающихся; 
 об организации платных образовательных услуг ; 
 о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
 информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих, по вопросам 
развития и воспитания обучающихся; 
 о научно – методической работе, в том числе организации и проведении научных и 
методических конференций, семинаров; 
 об организации конкурсов педагогического мастерства; 
 о повышении квалификации  и переподготовки педагогических работников, развитии их 
творческих инициатив; 
 о повышении педагогическими работниками своего профессионального уровня; 
 о ведении официального сайта в сети «интернет»; 
 о выполнении ранее принятых решений педагогического совета; 
 об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных  на их обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законными; 
 иные  вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



 о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках  педагогической 
диагностики (мониторинга); 
 о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих оценку 
эффективности педагогических действий; 
 
4. Права и ответственность Педагогического совета . 
4.1. Педагогический совет имеет право:  
-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля, 
консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом 
совете;  
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;  
-принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 
по профессии.  
  В необходимых случаях на заседание педагогического совета Школы могут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 
образовательным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся (законные 
представители), представители учреждений, участвующих в финансировании данного и другие. 
Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета, учредителем 
(если данное положение оговорено в договоре между учредителем и Школой).        
        Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
    4.2. Педагогический совет ответственен за: 
 - выполнение плана работы Школы;  
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о 
защите прав детства;  
- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 
 - принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 
лиц и сроков исполнения решений. 
 
5.  Организация деятельности педагогического совета  
5.1. Председателем Педагогического совета является директор. Директор Школы своим приказом 
назначает на учебный год секретаря педагогического совета.  
5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы.  
5.3. Педагогический совет Школы созывается директором по мере необходимости, но не реже 
четырёх раз в год, действует на постоянной основе.  
5.4. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствовало не мене 
2/3 членов педагогического совета. Решение Педагогического совета принимаются открытым 
голосованием большинства голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета, т.е. директора Школы. Решение Педагогического совета 
Школы считается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических 
работников Учреждения и если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов.  
5.5. 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.  
5.6. Директор Школы в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 
выполнение решения, извещает об этом учредителей Школы, которые в трехдневный срок при 
участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное решение 
по спорному вопросу.  
6. Документация педагогического совета  
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется 
ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 
Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 
совета. 



 6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Школы оформляются 
списочным составом и утверждаются приказом по Школе. 
 6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
6.4. Книга протоколов заседаний Педагогического совета Школы входит в номенклатуру дел, 
хранится постоянно в Школе и передается по акту.  
6.5. Книга протоколов заседаний Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
скрепляется подписью директора и печатью Школы. 
 
 
 


