Выписка из Устава
Муниципального общеобразовательного учреждения
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(утв. приказом Отдела по управлению образованием администрации
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7.9. Педагогический совет Образовательной организации является
коллегиальным органом самоуправления педагогического коллектива
Образовательной организации, осуществляющим в соответствии с Уставом
Образовательной организации решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции Образовательной организации.
7.9.1. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Амурской области, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления, Уставом Образовательной организации, а
также иными локальными нормативными актами Образовательной
организации.
7.9.2. Педагогический совет создается и действует в качестве органа
самоуправления Образовательной организации. В Педагогический совет
входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
Образовательной
организацией
(в
том
числе
работающие
по
совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет
также входят директор, все его заместители.
7.9.3. Педагогический совет принимает решения открытым
голосованием. Решение Педагогического совета считается принятым, если за
него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического
совета. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя.
7.9.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности
избирает из своего состава секретаря на учебный год, который ведет
протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является
директор Образовательной организации.
7.9.5. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже
одного раза в четыре месяца. Педагогический совет считается собранным,
если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов
Педагогического совета.
7.9.6. Педагогический совет собирается на свои заседания его
Председателем.
7.9.7. Педагогический совет может быть собран по решению Совета
Образовательной организации, по инициативе двух третей членов
Педагогического совета.
7.9.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Образовательной организации, не являющиеся членами
Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с Образовательной организацией;

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и
воспитанников, при наличии согласия Педагогического совета.
7.9.9. План заседаний Педагогического совета, утверждается на первом
заседании Педагогического совета. Организацию работ по выполнению
решений и рекомендаций педсовета осуществляет директор Образовательной
организации, на очередных заседаниях он докладывает о результатах этой
работы. Члены педсовета имеют право вносить на рассмотрение совета
вопросы, связанные с улучшением работы Образовательной организации.
Решения Совета вступают в силу после утверждения их приказом директора.
7.9.10. Решения педагогического совета, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации,
доводятся до сведения педагогических работников приказом директора
Образовательной организации.
7.9.11. К компетенции Педагогического совета Образовательной
организации относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития
Образовательной организации;
- рассмотрение и принятие локальных актов Образовательной
организации;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательной деятельности;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических
объединений;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации учащихся;
- регулирование в Образовательной организации деятельности
общественных (в том числе молодежных) организаций, разрешенных
законом;
- принимает решения:
 о создании кружков, клубов, студий и других объединений
учащихся;
 о допуске учащихся к экзаменам;
 о выдаче документов об основном общем и среднем общем
образовании;
 о годовых отметках, поведении учащихся, о поощрениях и
взысканиях;
 о переводе в следующий класс, условном переводе в следующий
класс;
 об исключении учащегося из Образовательной организации;
 о формах предоставления информации родителям (законным
представителям)
о
результатах
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации;
 о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации
учащихся, определяет формы и устанавливает сроки ее
проведения.

