


3. Внеочередные  заседания  проводя  гея  но  требованию  не  менее  1/3
членов педсовета.
4. Решения  педсовета  являются  обязательными  для  всего
педагогического коллектива.
5. Педсовет  правомочен  принимать  решения,  если  па  его  заседании
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и если за него
проголосовало более половины присутствующих
педагогов.
6. Процедура голосования определяется педсоветом.
7. Время,  место  и  повестка  дня  очередного  заседания  педсовета
сообщаются не позднее. чем за один месяц до дня его проведения.
8. Подготовка  заседания  педсовета  осуществляется  постоянными  или
временными  обществен  но-профессиональны  ми  объединениями
педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия,
возлагаемые на них представителями администрации Учреждения.
4. Компетенция педсовета 
Педагогический совет:
• принимает  образовательную программу  Учреждения  и  представляет

ее на согласование в Управляющий совет;
• обсуждает  и  принимает  решения  по  любым  вопросам,  касающимся,

содержания образования;
• принимает решения о промежуточной аттестации в текущем учебном

году;
• решает  вопрос  о  переводе  учащихся  из  класса  в  класс,  о  переводе

учащихся  из  класса  в  класс  «условно».,  об  оставлении учащихся  на
повторный год обучения;

• решает  вопрос  об  исключении  учащегося,  достигшего  возраста  15
лет,  из  школы  за  совершение  противоправных  действий,  г  рубые  и
неоднократные нарушения Устава Учреждения;

• обсуждает  в  случае  необходимости  успеваемость  и  поведение
отдельных  учащихся  в  присутствии  их  родителей  (законных
представителей);

• принимает план работы Учреждения на учебный год;
• принимает  локальные  акты,  регламентирующие  воспитательную  и

образовательную деятельность Учреждения;
• обсуждает кандидатуры учащихся для представления к награждению

ученическими медалями «За особые успехи в учении»;
• рассматривает  характеристики  учителей,  представляемых  к

отраслевым наградам.
Педагогический  совет  Учреждения  созывается  руководителем

Учреждения  по  мере  необходимости,  но  не  реже  4-х  раз  в  год.
Внеочередное  заседание  педагогического  совета  школы  проводятся  по



требованию  не  менее  1/3  педагогических  работников.  Заседания
педсовета  проводятся  в  соответствии  с  планом  работы  Учреждения.
Заседание педсовета

протоколируется.  Протокол  подписывается  председателем  и
секретарем,  книга  протоколов  педсоветов  хранится  50  лет.  Директор
Учреждения своим приказом назначает секретаря педсовета.

5. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются.
5.2. Протоколы заседаний и решений педсовета хранятся в 

делопроизводстве Учреждения.
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