


3.3. определяет оставление на повторный год обучения обучающихся, имеющих 
академическую задолженность по двум и более предметам по результатам 
учебного года;                                                                                                                             
3.4. определяет перевод в следующий класс учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательные программы;                                                                                                                           
3.5. осуществляет и принимает решения по любым вопросам, касающимся 
содержания образования;                                                                                                                                                   
3.6. обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 
обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);                                                                                                
3.7. принимает план работы Школы на учебный год;                                                                                                
3.8. утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 
«Заслуженный учитель РФ» и нагрудному знаку «Почетный работник общего 
образования»;                                                                                                                                  
3.9. изучает научно-педагогические зарубежные и российские достижения;                                                    
3.10. решает профессиональные конфликтные ситуации;                                                                                                   
3.11. вносит изменения и дополнения в Образовательные программы, что 
обязательно  отражается в протоколах заседаний.   
                                                                                                                                            
4. Права педагогического совета.                                                                         
Педагогический совет имеет право:                                                                                      
4.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 
с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете.                                                                                                                                                
4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию.                                                                                                                                            
4.3. Принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии.                                                                                                                                                                   
4.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 
приглашаются представители власти, общественных организаций, детской 
организации, ученического самоуправления, родители обучающихся и другие 
лица. Необходимость их приглашения определяет председатель. Лица, 
приглашенные на заседания Педсовета, пользуются правом совещательного 
голоса.   
                                                                                                                                                
5. Ответственность педагогического совета                                                                               
Педагогический совет несет ответственность за:                                                                                                                                    
5.1. Выполнение планов работы Школы.                                                                                                                    
5.2. Соответствие принятых решений законодательству РФ в области 
образования, защите прав детства.                                                                                                                                                 
5.3. Утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 
заключение, в т.ч. образовательных программ, избранных обучающимися и их 
родителями.                                                                                                                                              
5.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
                                                                                                                                                          



6. Организация деятельности педагогического совета                                                                                     
6.1. Председателем Педагогического совета Школы  является директор Школы.                                                                                                                                                    
6.2. Педагогический совет выбирает из своего состава секретаря совета сроком 
на один год.                                                                                                                                 
6.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
годового плана работы Школы.                                                                                                                                                
6.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.                                                                     
6.5. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.                                                                                       
6.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о 
выполнении решений Педагогического совета обобщает секретарь. Результаты 
этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 
заседаниях.    

                                                                                                                                      
7.Документация педагогического совета                                                                                                               
7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.                                                                                                                    
7.2. Проколы ведет секретарь Педагогического Совета с использованием ИКТ 
по унифицированной форме.                                                                                                                    
7.3. Нумерация протоколов педагогического совета ведется с начала учебного 
года. 
7.3.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 
оформляются списочным составом. Решения Педагогического совета о 
переводе и выпуске утверждаются приказом по Школе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, 
хранится постоянно и передается по акту.                                                                                                                                      
7.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 
печатью Школы.  
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