


2.2.7. вынесение решения о переводе обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, в следующий класс  

условно; 

2.2.8. вынесение решения о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы; 

2.2.9. вынесение решения о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов и на основании ее результатов вынесение решения о выдаче документа об образовании; 

2.2.10. рассмотрение и направление учебных планов на утверждение руководителю (директору) 

Учреждения; 

2.2.11. обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

обучения; 

2.2.12. рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта. 

2.3. Основными функциями ПС являются: 

2.3.1. определение направления образовательной деятельности; 

2.3.2. отбор и утверждение образовательных программ для использования в Учреждении; 

2.3.3. обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности в Учреждении; 

2.3.4. рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

2.3.5. организация работы по выявлению, обобщению, распространению, внедрению 

педагогического опыта; 

2.3.6. рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг участникам образовательного 

процесса; 

2.3.7. заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ; 

2.3.8. установление порядка проведения промежуточных аттестаций учащихся; 

2.3.9. определение количества предметов для проведения итоговой аттестации выпускников 9-11 

классов; 

2.3.10. принятие решения об условном переводе учащихся, имеющих академическую 

задолженность по одному предмету, в следующий класс; 

2.3.11. принятие решения об оставлении учащихся,  не ликвидировавших в установленные  сроки 

академической задолженности  с  момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей)  на  повторное обучение,  либо  перевод на  обучение по адаптированным 

образовательным программам в  соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии,  либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

2.3.12. перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном объеме образовательные 

программы. 

3. Управлением советом. 

3.1. Членами Педагогического совета являются педагогические работники Учреждения, психологи, 

социальные педагоги Учреждения, включая совместителей. 

3.2. Члены Педагогического совета считается принятым в состав Педагогического совета с момента 

подписания трудового договора с Учреждением. В случае увольнения из Учреждения член 

Педагогического совета выбывает из его состава. 

3.3. Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) Учреждения. Он 

назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год. 

3.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом без ограничения срока его 

действия. 

3.5. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год по инициативе руководителя 

(директора) Учреждения. Не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета, 

решение руководителя (директора) Учреждения о созыве Педагогического совета оформляется 

приказом. Данный приказ помещается на доску объявления, расположенную в Учреждении, для 

ознакомления членов Педагогического совета. 

3.6. Ход заседания Педагогического совета и решения Педагогического совета оформляются 

протоколом. На основании решения педагогического совета выпускается приказ о назначении 

ответственного лица Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и хранятся в Учреждении постоянно. Один экземпляр протокола регистрируется в 

иСЭД в течение 3-х дней. 



3.7. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании 

участвовало более половины членов Педагогического совета. 

3.8. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протокол подписывается председателем и секретарем 

совета. 

3.9. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.10.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске, о принятии новых 

локальных актов оформляются списочным составом и утверждаются приказом образовательного 

учреждения. 

3.11. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается. 

4. Срок действия Положения. 

4.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

4.2. Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в Положение. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 
 


