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4. Состав педагогического Совета и организация его работы 

 

 В состав педагогического Совета: директор Школы (председатель), его заместители, 

учителя, педагоги дополнительного образования, библиотекари. На заседании 

педагогического Совета имеют право присутствовать с правом решающего голоса 

представитель от Управляющего совета, Родительского комитета и Совета ученического 

самоуправления. 

 В необходимых случаях на заседание педагогического Совета Школы приглашаются 

представители общественных организаций, родители учащихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического Совета. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического Совета, пользуются совещательным 

голосом. 

 Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря Совета на учебный год. 

 Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета 

 Заседания педагогического Совета созываются один раз в четверти в течение учебного 

года (но не реже 4 –х раз в год). В случае необходимости могут созываться внеочередные 

заседания педагогического Совета. 

 Решения педагогического Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета (директора Школы). 

 Решение педагогического Совета Школы об исключении обучающегося из школы 

принимаются в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).по 

согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних. Решение об исключении детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается педагогическим Советом Школы с предварительного согласия органа опеки 

и попечительства. 

  

5. Права и ответственность педагогического Совета 

 

5.1.  Педагогический Совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для обработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на педагогическом Совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

Принимать утверждать положения  (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседании педагогического Совета Школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 

(законные представители) обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данной школы, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический  Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Школы; 

- соответствие принятых решений Закону РФ «Об образовании», «Типовому положению 

об общеобразовательных учреждениях», Уставу школы; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения 

5.3. Директор Школы и педагогический коллектив несут административную 

ответственность за выполнение решений педагогического Совета 

 

6. Делопроизводство педагогического Совета 

6.1. На заседаниях педагогического Совета ведется протокол. Протоколы подписываются 

председателем Совета. Они хранятся в делах Школы в соответствии с номенклатурой дел. 


