
1 

 



2 

 

- заслушивание отчетов директора Школы и его заместителей по выполнению образовательных 
программ Школы; 

- рассмотрение и принятие отчета о самообследовании; 
- рассмотрение и принятие локальных актов Школы, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 
- рассмотрение и принятие решения о награждении выпускников Школы медалью «За 

особые успехи в учении»; 
- выработка рекомендаций и предложений, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 
обучающихся; 

- принятие решения о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в отношении каждого обучающегося; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс; 
- рассмотрение решения о завершении обучения и выдаче обучающимся аттестатов об 

основном общем, среднем общем образовании либо выдаче справок, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, обучающимся, не завершившим 
обучение по программам основного общего, среднего общего образования; 

- рассмотрение итогов образовательной деятельности Школы за четверть, полугодие, 
год; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, вынесенные на его рассмотрение 
директором Школы самостоятельно, а также в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
муниципальногообразования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики,локальными 
актами Школы. 

3.2. Педагогический совет не вправе выступать от имени Школы и не вправе 
представлять интересы Школы перед физическими лицами, в том числе перед органами 
государственной власти, местного самоуправления, а также иными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица. 

 
IV. Права и ответственность педагогического совета 

 
4.1. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в 
известность о решениях, принятых педагогическим советом.  

4.2. Члены педагогического совета имеют право: предлагать директору образовательного 
организации планы мероприятий по совершенствованию работы образовательного учреждения; 
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании организации 
образовательного процесса на заседаниях Управляющего Совета.  

4.3. Педагогический совет несет ответственность: за соблюдение в процессе 
осуществления образовательным учреждением образовательной деятельности законодательства 
Российской Федерации, за соблюдение прав участников образовательного процесса, за 
педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме общеобразовательных 
программ, соответствие качества результатов образования требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов, за развитие принципов общественно-
государственного управления и самоуправления в образовательном учреждении, за упрочение 
авторитета образовательного учреждения.  

 
V. Состав педагогического совета и организация работы 

 
5.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, работающие 

в Школе на основании трудового договора по основному месту работы, а также директор 
Школы и заместители директора Школы (за исключением заместителя директора Школы по 
административно-хозяйственной работе). 
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5.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители обучающихся, 
представители юридических лиц, финансирующих данное учреждение и т.д. Необходимость их 
приглашения определяется председателем педагогического совета, учредителем.  

5.3. Заседания педагогического совета протоколируются секретарем педагогического 
совета. Секретарь педагогического совета избирается педагогическим советом. Секретарь 
педагогического совета работает на общественных началах, работа в качестве секретаря 
педагогического совета может быть премирована из стимулирующего фонда образовательного 
учреждения, если это предусмотрено соответствующим положением о стимулирующих 
выплатах. 

5.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы образовательного учреждения.  

5.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
образовательного учреждения, но не реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной третипедагогических 
работников Школы либо директора Школы. 

5.6. Процедура голосования на заседаниях педагогического совета открытая. Решения 
педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не мене 
половины от общего числа педагогических работников Школы и за него проголосовало 50% 
членов педагогического совета плюс один голос члена педагогического совета от количества 
присутствующих при принятии решения педагогического совета. 

5.7. Решения педагогического совета реализуются приказами директора Школы. 
5.8. Протоколы подписываются директором Школы и секретарем педагогического 

совета. 
5.9. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.10. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно 

хранится в делах учреждения и передается по акту. 
5.11. Педагогический совет действует бессрочно. 
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