


2.5. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в 
квартал, в соответствии с годовым планом работы Учреждения, а также по 
мере необходимости по инициативе членов педагогического коллектива.  
2.6. Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе 
принимают участие более половины его состава.  
2.7. Решения Педагогического совета считаются принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих на педагогическом 
совете. Заседания (решение) Педагогического совета оформляется 
протоколами. 
2.8. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом Директора 
Учреждения, являются обязательными к исполнению всеми участниками 
образовательного процесса. 
2.9. Педагогический совет действует бессрочно. 
2.10. Педагогический совет имеет право выступать от имени Учреждения в 
государственных органах, различных учреждениях, общественных и иных 
организациях по доверенности Директора Учреждения. 

3. Компетенция педагогического совета
∙ Реализация государственной политики в сфере образования;
 ∙ Ориентация деятельности педагогического коллектива на 
совершенствования образовательного процесса, методического его 
обеспечения и сопровождения, внедрение в практическую деятельность 
достижений педагогической науки и передового опыта, направленных на 
повышение качества образования; 
∙ Принятие основных общеобразовательных и дополнительных 
общеразвивающих программ; 
∙ Принятие планов организации образовательного процесса по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
законодательством; 
∙ Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность, права и обязанности участников 
образовательных отношений; 
∙ Определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы Учреждениях 
общего образования, а также учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе; 
∙ Рассмотрение вопросов, связанных с уровнем освоения обучающимися 



образовательных программ; 
∙ Принятие решений: 

✓ О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
✓ О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
✓ О переводе обучающихся в следующий класс, об условном переводе 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, или об 
оставлении их на повторный курс обучения; 

✓ О выдаче соответствующих документов об образовании и (или) 
обучении; 

✓ О награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 
похвальными листами, медалями;  О дисциплинарном взыскании 
обучающемуся или об исключении обучающегося из 
общеобразовательного учреждения; 

✓ О представлении педагогических работников к награждению 
отраслевыми, государственными и другими наградами; 

∙ Рассмотрение заявления участников образовательных отношений, 
касающиеся организации образовательной деятельности и уровня 
предоставления образовательных услуг, принимает по ним в пределах своей 
компетенции конкретные решения в соответствии с законодательством; 
∙ Другие вопросы организации образовательной деятельности Учреждения в 
пределах своих полномочий. 

4. Ответственность Педагогического совета
Педагогический совет несет ответственность за: 

● соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации об образовании; 

● реализацию образовательных программ в полном объеме; 
● качество образования своих выпускников. 

5. Срок действия положения
 5.1. Срок действия данного положения не ограничен.
 5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность ОУ, в положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным законодательством порядке


