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2. Компетенции Педагогического совета 

Педагогический совет осуществляет управление образовательной и инновационной 

деятельностью Учреждения, а именно:  

1) обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов и способов его реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

3) разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения, учебный 

план; 

           4) принимает  локальные  нормативные  акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема учащихся, их режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания их перевода и отчисления, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями), план 

работы Учреждения на учебный год; 

5) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, в т.ч. о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся из класса в 

класс условно, об оставлении учащихся на повторное обучение, о допуске учащихся к 

государственной итоговой аттестации и выдаче документов государственного образца 

выпускникам Учреждения; 

6) ходатайствует перед директором Учреждения о поощрении учащихся за успехи в 

учебе и поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности, о награждении обучающихся за успехи в обучении похвальными листами, 

похвальными грамотами, медалями «За особые успехи в учении»; 

7) согласовывает характеристики педагогов, представляемых к наградам и 

поощрениям различного уровня, осуществляет выдвижение кандидатов из числа 

педагогических работников (с их согласия) на участие в конкурсах (соискание премий); 

8) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

 

3. Порядок принятия решений 

          1) Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

Учреждения. 

          2) Заседания Педагогического совета Учреждения  правомочны, если на них 

присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих.    

         3)   Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.  

         4) Протоколы заседаний Педагогического совета, его решения оформляются 

секретарем, каждый протокол подписывается председателем  и секретарем. 

         5) Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя  Учреждения, которые 

в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 
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заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

         6) Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

         7) Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.  

 

4. Порядок выступления Педагогического совета от имени Учреждения 

        4.1. Педагогический совет Учреждения  вправе самостоятельно выступать от имени 

Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определѐнных уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

       4.2. Ответственность членов Педагогического совета Учреждения устанавливается 

статьѐй 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

       4.3. Педагогический совет Учреждения вправе выступать от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю 

педагогического совета Учреждения  директором Учреждения в объѐме прав, 

предусмотренных доверенностью. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы 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. 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы;  

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав обучающихся; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
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