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1.1. регламентирующих образовательную, научно-методическую, инновационную 

деятельность школы в пределах своей компетенции; 

1.2. определение порядка осуществления текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации об образовании; 

1.3. решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам прохождения 

промежуточной аттестации; 

1.4. принятие решения о допуске обучающихся школы к государственной итоговой 

аттестации, организации государственной итоговой аттестации обучающихся; 

1.5. принятие решений по вопросам награждения обучающихся по завершении обучения; 

1.6. рассмотрение вопроса об отчислении из школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение  или нарушение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

1.7. определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

1.8. рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

1.9. рассмотрение и принятие ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

1.10. решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении 

почётных званий педагогическим работникам школы, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

1.11. выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

2. Права и ответственность педагогического совета 

2.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением 

Педагогический совет имеет право:  

2.1.1. обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления школы 

и получать информацию по результатам рассмотрения обращений в другие 

учреждения и организации;  

2.1.2. приглашать на свои заседания учащихся и их родителей (законных представителей) 

по представлениям (решениям) классных руководителей, любых специалистов для 

получения квалифицированных консультаций и выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

2.1.3. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

2.1.4. разрабатывать настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения, 

принимать положения и другие локальные акты школы по вопросам образования в 

пределах своей компетенции; 

2.1.5. в необходимых случаях на заседание педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования, представители учреждений, участвующих в 

финансировании школы и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

2.2. Педагогический совет несет  ответственность за: 

2.2.1. выполнение плана работы; 

2.2.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 
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2.2.3. утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 

2.2.4. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

3. Взаимодействие педсовета, администрации. 

общешкольного родительского комитета 
3.1. Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и 

интерпретацию стратегических решений  общешкольного родительского комитета.  

3.2. Педсовет совместно с администрацией готовит рекомендации общешкольному 

родительскому комитету для принятия управленческих решений. 

3.3. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт необходимые 

условия для его эффективной деятельности. 

 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета. 

4.2. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного года. 

4.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из школы 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 

4.4. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора школы и печатью школы и 

хранится в делах школы 5 лет. 

 

 

 


