


- разработка и утверждение учебных планов и графиков образовательного процесса;
- принимает решения о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного
года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся в следующий класс, о
переводе на другие образовательные программы или об оставлении их на повторный год
обучения;
- принимает решения о награждениях обучающихся за успехи в обучении;
-  подводит  итоги  учебных периодов (четверть,  полугодие,  год),  осуществляет  текущий
контроль успеваемости.

1. Права и ответственность Педагогического совета
3.1.  В  соответствии  со  своей  компетенцией,  установленной  настоящим  Положением,
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;
- в  необходимых  случаях  на  заседание  педагогического  совета  образовательного
учреждения могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
родители (законные представители )обучающихся. 
3.2. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение плана работы;
-  соответствие  принятых решений  законодательству  РФ  об  образовании,  о  культуре,  о
защите прав ребенка;
-  принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу  с  указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

2. Организация деятельности Педагогического совета
4.1 Педагогический совет осуществляет свою работу в форме заседаний, проводимых по
мере необходимости, но не реже пяти раз в год. В случае необходимости могут созываться
внеочередные заседания Педагогического совета.
4.2   Председателем  Педагогического  совета  является  директор  Школы  (лицо,
исполняющее его обязанности). 
4.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один учебный
год. 
4.4 Педагогический совет правомочен принимать решения при условии присутствия на его
заседании не менее половины членов Педагогического совета. Решение Педагогического
совета  принимается  открытым  голосованием  и  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  не  менее  двух  трети  присутствующих.  При  равном  количестве  голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета. 
4.5 Решения Педагогического совета являются рекомендательными для директора Школы. 
4.6 Решения Педагогического совета, утверждённые приказом директора Школы, являются
обязательными для исполнения. 



5.  Делопроизводство Педагогического совета
5.1.Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколом.  Секретарь
Педагогического совета ведёт протокол.
5.2  В  каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата  заседания  совета,  количество
присутствующих,  повестка  заседания,  краткая,  но  ясная  и  исчерпывающая  запись
выступлений и принятое решение по принимаемому вопросу.
5.3 Протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического совета
5.4 Протоколы Педагогического совета  являются документами постоянного хранения и
хранятся в делах Школы.


