
 



  принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий 

класс; выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся за 

успехи в обучении; 

 принимает решения в порядке, определенном законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, Уставом и Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Нововаршавская 

гимназия», об отчислении обучающихся из образовательного учреждения, когда меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

  выносит для обсуждения на педсоветах представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности школы; 

  заслушивает администрацию школы по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

  подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год; 

  контролирует выполнение ранее принятых решений; 

  рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

 работает в тесном контакте с общественными организациями, органами самоуправления, 

родительскими комитетами и др. по вопросам совместных действий;   

 принимает положения (локальные акты), регулирующие образовательный процесс, 

взаимоотношения участников образовательного процесса.   

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Председателем Педагогического Совета является директор. 

3.2. Для ведения протокола назначается секретарь. 

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

работы Гимназии. 

3.4. Педагогический Совет собирается не реже 4 раз в год.   

3.5. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети его членов. 

3.6. Решения Педагогического Совета принимаются путем открытого голосования 

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

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.   

3.7.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях.   

3.8. Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его проведения. 

3.9. Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется постоянными и 

временными профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 

подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них администрацией Гимназии. 

 

4. Документация Педагогического совета 

 

4.1.  Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, в котором фиксируется 

ход обсуждения вопросов, принятые решения. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. Решения Педагогического совета закрепляются приказом директора 

Гимназии.  

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.4. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел 

образовательного учреждения, хранится постоянно и передается по акту. 

4.5. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается, 

сшивается.     


