
 



 принятие локальных нормативных актов Учреждения (положений, правил), 
регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

– принятие образовательных программ Учреждения; 
− принятие локального нормативного акта Учреждения, устанавливающего 

структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию методических 
объединений; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 

− принятие Плана работы Учреждения; 
− внедрение в практическую деятельность педагогических работников Учреждения 

достижений педагогической науки и инновационного педагогического опыта, современных 
образовательных технологий; 

– выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта 
педагогических работников Учреждения; 

– принятие решения о награждении учащихся, в том числе медалями «За особые 
успехи в учении»; 

– направление обучающихся Учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на психолого-медико-педагогическую комиссию; 

– принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, условном 
переводе, оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану; 

– принятие решения о допуске выпускников 9, 11 классов к государственной 
итоговой аттестации; 

– принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании; 

− принятие решения о награждении и стимулировании работников Учреждения. 
- принятие решения об утверждении отчета о результатах самообследования 

Учреждения; 
иные вопросы в соответствии с действующим законодательством. 
2.3.Педагогический совет вправе принимать решение, если на его заседании 

присутствуют не менее двух третей списочного состава педагогических работников 
Учреждения. Решение Педагогического совета считается правомочным, если за него 
проголосовало более половины присутствующих педагогических работников Учреждения. 
Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.  
Решение Педагогического совета, утвержденное приказом директора Учреждения, является 
обязательным для исполнения. 
 
 
3. Права и ответственность Педагогического совета 
 



3.1. Педагогический совет имеет право: 
создавать временные творческие объединения 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; 
3.2. Педагогический совет ответственен за принятие конкретных решений по 
каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков 
исполнения. 
 
4. Организация деятельности Педагогического совета 
 
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» . 
4.3. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости,  но не 
реже 4 раз в год. 
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов.  При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 
 
 
5. Документация Педагогического совета 
 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. 
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 
оформляются списочным составом и утверждаются приказом МБОУ «Змиёвская 
средняя общеобразовательная школа». 
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала  календарного года. 
5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит 
в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 
 


