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5.6. С целью мобилизации усилий педагогического коллектива по 

реализации государственной политики в вопросах образования и 

воспитания и выполнения задач Учреждения, обеспечения максимальной 

эффективности образовательной деятельности Учреждения, обеспечения 

эффективного контроля организации образовательного процесса в 

Учреждении создается педагогический совет Учреждения – постоянно 

действующий орган коллегиального управления.  

5.6.1. Педагогический совет создается из всех членов педагогического 

коллектива, работающих в Учреждении на основании трудового договора по 

основному месту работы, приказом директора сроком на один год.  

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится:  

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- принятие локальных актов: 

 Положение о системе оценок, формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

 Положение о методическом объединении 

педагогических работников;  

 Положение о научном обществе учащихся;  

 Положение о портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся;  

 Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников;  

 и других локальных актов по основным вопросам 

организации образовательного процесса; 

- совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения,  

- утверждение образовательных программ Учреждения,  

- принятие решений о ведении платных образовательных услуг по 

конкретным образовательным программам,  

- определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса,  

- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и 

др.,  

- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,  

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, о награждении 

обучающихся,  

- принятие решений о распределении стимулирующей части выплат в 

рамках положения об оплате труда работников Учреждения,  



 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся по вопросам организации образовательного 

процесса. 

5.6.2. На заседания педагогического совета могут быть приглашены 

представители родителей (законных представителей) обучающихся, 

обучающиеся  Учреждения для решения вопросов, затрагивающих интересы 

всех участников образовательных отношений. 

5.6.3. Заседания педагогического совета проходят не реже одного раза в 

четверть в соответствии с планом работы Учреждения.  

5.6.4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины списочного состава членов совета. Процедура 

голосования определяется на заседании педагогического совета. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины членов 

педагогического совета, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим считается голос председателя.  

5.6.5. Из числа участников педагогического совета избирается 

председатель, который выполняет функции по организации работы  

Педагогического совета и ведет заседания, а также  избирается секретарь, 

который выполняет функции по фиксации решений совета. Решения 

Педагогического совета оформляются в протоколах и хранятся в делах 

Учреждения. 

5.6.6. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

утверждаются приказом директора и обязательны для исполнения всеми 

участниками  образовательных отношений. 


