
 



- принятие решений об изменении формы обучения для обучения по 

другой образовательной программе  по усмотрению их родителей (законных 

представителей)   

 - принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, 

оставлении их на повторный год обучения; 

 - принятие решений о допуске учащихся, завершивших обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации; 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- принятие решений о выдаче документов об образовании, 

подтверждающих получение общего образования, соответствующего уровня, 

документов об обучении; 

- принятие Программы развития Учреждения и представления ее для 

утверждения Управляющему Совету; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 

образования и науки. 

- рассмотрение результатов отчета по самобследованию образовательной 

организации. 

 

3. Права и ответственность 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;  

- создавать временные комиссии для решения вопросов на разных уровнях 

образования; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, согласовывать положения (локальные акты) в соответствии с  

компетенцией, относящейся к объединениям по профессии; 

- приглашать в особых случаях на заседание Педагогического совета 

представителей общественных организаций, взаимодействующих с лицеем по 

вопросам образования, родителей учащихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на 

заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.  

 

3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение планов работы лицея; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, 

защиты прав детства; 

- согласование, рассмотрение образовательных программ, 

- принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 



 

4. Организация деятельности 

4.1.  Педагогический совет на первом заседании выбирает из своего состава 

председателя и секретаря совета на учебный год.  

4.2. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 

Педагогического совета и работает на общественных началах. 

4.3.  Тематические заседания Педагогического совета созываются не менее 1 

раза в четверть в соответствии с планом работы или по мере необходимости для 

решения вопросов, относящихся к компетенции Педагогического совета. 

Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания.  

4.4. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. 

4.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета. Решения Педагогического совета протоколируются и 

утверждаются приказом Учреждения. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс и выпуске 

оформляются списочным составом. Решения Педагогического совета о 

переводе и выпуске утверждаются приказом по лицею. 

5.3. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала 

календарного года. 

5.4. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел.  


