


2.3. Компетенции педагогического совета: 

 порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся не выпускных 

классов;  

 перевод в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы;  

 принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации;  

 порядок проведения итоговой аттестации 9, 12 классов;  

 условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по 

одному предмету, в следующий класс;  

 обеспечение и контроль за своевременной ликвидацией академической 

задолженности;  

 оставление на повторный год обучения;  

 решение о выдаче аттестатов об основном общем образовании и аттестатов о 

среднем общем образовании;  

 награждение обучающихся грамотами, похвальными листами за успехи в 

обучении;  

 обсуждение отчисления обучающегося из Школы как меры дисциплинарного 

взыскания, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы; 

 утверждение характеристик педагогических работников Школы, представленных к 

наградам различных уровней; 

 согласование Положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям; 

 принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности Школы, не 

отнесенным к исключительной компетенции директора Школы или Учредителя. 

3. Состав и организация деятельности педагогического совета  

3.1.  В педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В педагогический совет также входят 

директор, его заместитель по УВР. Граждане, выполняющие педагогическую 

деятельность на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2», не являются членами педагогического совета, однако могут 

присутствовать на его заседаниях.  

3.2.  Правом голоса на заседаниях педагогического совета обладают только его члены. 

3.3. Директор Школы является председателем педагогического совета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом. 

3.4.  Для ведения протокола заседаний педагогического совета из его членов избирается 

секретарь. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

3.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

образовательной организации на текущий учебный год, не реже одного раза в учебную 

четверть, а также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 

осуществления образовательной деятельности. 

3.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют не 

менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя. 

3.7. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы школы. Тематика заседаний включается в годовой план работы Школы с 

учётом нерешённых проблем и актуальных задач. 

3.8. В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данной организацией по вопросам образования.  Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 



на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.9.  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.  
3.10. Решения педагогического совета Школы обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

3.11. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

школы и ответственные лица, указанные в решении. Информация о выполнении решений 

доводится до членов педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.12. Отдельные вопросы (результаты текущего контроля успеваемости, вопросы 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся в следующий класс, принятия мер 

при нарушении отдельными обучающимися правил поведения  и т. п.) могут 

рассматриваться на педагогических советах в составе: председатель педагогического 

совета школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

педагогические работники, непосредственно связанные с обсуждаемыми вопросами (так 

называемый  «малый педагогический совет»). 

3.13. Руководитель ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» в случае несогласия с 

решением педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя организации, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.14.  Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за десять дней до его проведения.  

3.15.  Для подготовки и проведения педсовета могут создаваться творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации или руководителем методического 

объединения для предварительного обсуждения выносимых на педсовет проблем и 

выработки возможных путей их разрешения. 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1.   Права педагогического совета:  

Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Школой; 

 направлять предложения и заявления в адрес руководителя ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2». 

Каждый член педагогического совета имеет право: 

 выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности ОО, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов педагогического совета; 

 при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

4.2.   Педагогический совет ответственен за: 
 невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и 

функций;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав обучающихся;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

 



5. Делопроизводство и оформление решений педагогического совета 

5.1. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. 

5.2.      В книге протоколов фиксируется: 

 дата проведения заседания;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;  

 Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;  

 повестка дня;  

 ход обсуждения вопросов;  

 предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц;  

 решения педагогического совета.  

5.3.   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4.   Книга протоколов педагогического совета ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

входит в номенклатуру дел, хранится в организации постоянно и передается по акту. 

5.5.  Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Школы. 

5.6.  Книга протоколов педагогического совета хранится в общеобразовательной 

организации в течение 5 лет и передается по акту (при смене директора или передаче в 

архив). 

5.7.  Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в отдельной 

папке также в течение 5 лет. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании,  оформляются в письменной форме в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Положение о Педагогическом совете школы принимается на неопределенный срок и 

действует до принятия нового. 
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