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 рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг 

обучающимся, в том числе платных; 

 анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 

программ; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принятие решений о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 

 принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся; 

 обсуждение и принятие планов работы Учреждения; 

 внесение предложения Управляющему совету по режиму занятий 

Учреждения. 

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

Структура Педагогического совета. 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения (в т.ч. структурных подразделений), а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности.  

Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов 

секретаря Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет 

соответствующую документацию. 

Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения 

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

для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 

повестка заседания Педагогического совета.  

3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

могут быть приглашены представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, 

родители (законные представители) обучающихся. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета.  

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения, и проводится по мере необходимости. 

3.4. 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. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные  лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 
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4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск по окончании 

Учреждения оформляются списочным составом. 

4.2. Книга протоколов Педагогических советов Учреждения хранится в 

делах учреждения 50 лет и передается по акту. 

Книга протоколов Педагогических советов нумеруется постранично, 

прошнуровывается, заверяется подписью директора и скрепляется печатью 

Учреждения. 

 

 


