
 

 

   



также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организации; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности образовательной организации; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 

организации образовательного процесса; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 

образовательных программ; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся образовательной организации; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения; 

- рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности образовательной организации; 

- рассматривает локальные нормативные акты по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и учебы; 

- определяет порядок, форму и периодичность проведения промежуточной аттестации в 

текущем учебном году; 

- рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения 

государственной итоговой аттестации;  

- рассматривает вопрос о переводе обучающихся в следующий класс; 

-рассматривает вопрос о выдаче обучающимся 9 класса школы аттестатов об основном 

общем образовании; 

- рассматривает вопрос о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами; 

- рассматривает вопрос об отчислении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- готовит предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; 

- заслушивает информацию и отчеты членов Педагогического совета Учреждения; 

-  рассматривает итоги учебной работы Учреждения, результаты промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- рассматривает вопрос повышения квалификации педагогических работников, развития 

их творческих инициатив, распространения передового педагогического опыта; 

- ходатайствует о награждении педагогических работников школы государственными и 

профессиональными наградами. 

3.Организация деятельности Педагогического совета 

3.1 Председателем Педагогического совета является директор МОУ «ООШ п.Взлетный» 

3.2. В необходимых случаях на заседание педсовета МОУ «ООШ п.Взлетный»  

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МОУ «ООШ п.Взлетный» по вопросам образования, родители 

обучающихся. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МОУ «ООШ п.Взлетный».  



3.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Руководитель МОУ «ООШ п.Взлетный» объявляет о дате проведения 

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. Педагогический 

совет правомочен, если на нем присутствует более чем две трети его членов. 

Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной трети 

его членов Педагогические и руководящие работники Учреждения обязаны принимать 

участие в работе Педагогического совета Учреждения.  

3.6. При Педагогическом совете могут создаваться методические объединения, секции, 

малые педагогические советы, подчиненные Педагогическому совету, творческие 

группы, постоянно действующие семинары по психолого-педагогическим проблемам, 

деятельность которых регламентируется локальным нормативным актом МОУ «ООШ 

п.Взлетный». 

3.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.8. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка 

заседания Педагогического совета. 

3.9. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

3.10. Директор МОУ «ООШ п.Взлетный» в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

Учредителя, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть такое обращение директора Учреждения, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и внести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.11. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащие действующему законодательству, носят обязательный характер и 

оформляются приказом директора МОУ «ООШ п.Взлетный». 

3.12. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

МОУ «ООШ п.Взлетный» и ответственные лица, указанные в решении.  

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. В  протоколе фик-

сируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

4.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

4.3.  Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным 

составом. 

4.4. Протоколы педсоветов с ходом обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложений и замечаний членов педагогического совета, решений педсовета 

прошнуровываются и скрепляется печатью МОУ «ООШ п.Взлетный». 
 

Согласовано на заседании  

Совета обучающихся 

Протокол№_1____ от 

____29.08.2020__________ 
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Совета родителей 

Протокол№__1___ от 

_29.08.2020____________ 

 

 


