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2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются: 

- планирование образовательного процесса в школе, ориентация 

деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

образовательного процесса, с учетом актуальных тенденций государственной 

политики развития дополнительного образования; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

дополнительные образовательные программы; 

- развитие и совершенствование воспитательной и методической работы 

педагогического коллектива, с учетом достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Педагогический Совет школы осуществляет следующие функции: 

- утверждает дополнительные образовательные программы, учебный план, 

программы учебных предметов; 

- утверждает рабочие (адаптированные) программы учебных дисциплин для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- утверждает годовые и календарные учебные графики; 

- утверждает мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний; 

- принимает решения об исключении обучающихся из образовательного 

учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы; 

- утверждает кандидатуры педагогических работников для представления к 

награждению отраслевыми, государственными и другими наградами. 

 

III. Права и ответственность Педагогического Совета 

 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

3.1.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом Совете; 

3.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

3.1.3. Принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии. 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 
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3.2.1. Соответствие принятых решений Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», о защите прав 

детства; 

3.2.2. Принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков выполнения. 

 

IV. Организация деятельности Педагогического Совета 

 

4.1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

Педагогического Совета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью Плана работы школы. 

4.3. Заседания Педагогического Совета созываются, не менее 4 раз в учебных 

год, в соответствии с Планом работы школы. 

4.4. Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического Совета 

осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на 

последующих его заседаниях. 

 

V. Документация Педагогического Совета 

 

5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

Совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора школы. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протокол Педагогического Совета образовательного учреждения входит 

в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

 
 


