
 
 

                                 2. Компетенции Педагогического совета 

        2.1 Педагогический совет под председательством директора общеобразовательной 

организации: 

        2.1.1. обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, программ из соответствующих федеральному государственному 

стандарту общего образования; 



        2.1.2. определяет список учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе; 

       2.1.3. организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению педагогического опыта, а также 

определяет направления инновационной деятельности общеобразовательной 

организации; 

      2.1.4. рекомендует к использованию методики образовательного  процесса и 

образовательные технологии; 

      2.1.5. принимает образовательные программы, учебный план, годовой календарный 

учебный график, годовой план работы общеобразовательной организации, рабочие 

программы педагогов по предметам, курсам, дисциплинам, факультативам, рабочие 

программы педагогов дополнительного образования и воспитателей группы 

продленного дня; 

      2.1.6. принимает решение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

      2.1.7. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс; об условном 

переводе обучающихся, которые не прошли промежуточную аттестацию или 

имеющих академические задолженности, в следующий класс; а также по усмотрению 

родителей (законных представителей) о повторном обучении в том же классе, 

переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану, о допуске обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации и на основании её результатов вынесение 

решения о выдаче документов об образовании; 

       2.1.8. принимает решение об исключении обучающегося из общеобразовательной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

       2.1.9. принимает решение о награждении и поощрении за особые успехи 

выпускников общеобразовательной организации; 

      2.1.10. принимает Программу развития общеобразовательной организации; 

      2.1.11. принимает ежегодный отчёт о результатах самообследования 

общеобразовательной организации; 

      2.1.12. обсуждает вопросы успеваемости и поведения обучающихся; 

      2.1.13. принимает решения о представлении к награждению работников 

общеобразовательной организации различного вида наградами и поощрениями; 



      2.1.14. принимает решение о выдвижении педагогических работников 

общеобразовательной организации для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

      2.1.15. рассматривает и принимает локальные нормативные акты 

общеобразовательной организации, затрагивающие права обучающихся, вопросы 

организации образовательного процесса, в том числе регламентирующие правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила приема в общеобразовательную 

организацию, режим занятий обучающихся, формы и периодичность текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, требования к 

одежде обучающихся, порядок, основания и условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, порядок обучения по индивидуальному учебному плану, порядок 

оказания платных образовательных услуг, порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, права и обязанности обучающихся, по 

методической работе, по образовательной и кадровой деятельности и др.; 

      2.1.16. заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических 

работников общеобразовательной организации по вопросам образовательной 

деятельности. 

3. Права и ответственность Педагогического совета. 

     3.1.Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

доводятся до всех участников  образовательного процесса  и являются обязательными 

для исполнения.  

     3.2. Педагогический совет несёт ответственность: 

     -за соблюдение в процессе осуществления общеобразовательной организацией 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации; 

     -за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

     -за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объёме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

     -за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в общеобразовательной организации; 

     - за упрочение авторитета общеобразовательной организации. 

                                     4. Состав Педагогического совета 

    4.1. Членами Педагогического  совета являются все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с общеобразовательной организацией, а также 

иные работники, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. 



     4.2. На заседание Педагогического  совета могут быть приглашены обучающиеся, 

родители (законные представители) обучающихся общеобразовательной организации, 

представители общественности. Приглашенные на заседание Педагогического совета 

пользуются правом совещательного голоса. 

     4.2. Председателем  Педагогического  совета является Директор 

общеобразовательной организации. 

     4.3.     Для ведения протокола заседаний Педагогического  совета из его членов 

избирается секретарь. 

     4.4. Заседания Педагогического  совета проводятся в соответствии с  планом работы 

общеобразовательной организации, но не реже четырех раз в  год. Внеочередные 

заседания проводятся по требованию не менее одной трети его состава. 

    4.5. Решения Педагогического  совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников общеобразовательной организации и за решение проголосовало более 

половины присутствующих. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос Председателя педагогического совета является 

решающим. 

   4.6. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

общеобразовательной организации. 

                        5. Делопроизводство Педагогического совета 

     5.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарём в 

книгу протоколов заседаний Педагогического совета. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарём Педагогического совета. 

     5.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел общеобразовательной 

организации. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. Книга 

протоколов нумеруется постранично, прошивается, скрепляется подписью директора и 

печатью общеобразовательной организации. 

 

 


