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- принимает решения  о  переводах  учащихся,  о допуске к итоговой аттестации, 
согласовывает обучение учащихся по индивидуальным учебным  планам в рамках  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы; 

- принимает решения об исключении учащихся  по основаниям, предусмотренным в 
Правилах внутреннего распорядка для учащихся; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады по 
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения 
о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима образовательного 
учреждения, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы   
образовательной деятельности учреждения. 

3. Организация  работы  Педагогического совета 
3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, а также педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с образовательным учреждением.  

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его 
заседании присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического 
совета. 

3.3. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

3.4. Председателем Педагогического совета является директор образовательного 
учреждения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

3.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается 
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 
Педагогического совета. 

3.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 
по инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
- работники образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 
совета; 
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с образовательным учреждением; 
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся  при наличии согласия 
Педагогического совета. 
4. Права и обязанности членов Педагогического совета 
4.1.Члены  Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением работы учреждения. 
4.2.  Председатель Педагогического совета в случае несогласия с решением 
педагогического совета, приостанавливает  решения. В трехдневный срок  знакомится с 
мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выносит окончательное 
решение по спорному вопросу. 
4.3. Члены педсовета несут ответственность за соответствие принятых решений 
законодательству Российской Федерации, принятие конкретных решений по каждому 
рассматриваемому вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
5. Документация  
5.1.Заседания  Педагогического совета оформляются секретарем  протокольно.  
5.2. В протоколе фиксируется  повестка, ход обсуждения вопросов, выносимых на 
заседание Педагогического совета. Протокол подписывается председателем и секретарем 
совета. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в Положение  выносятся для обсуждения  на заседание 
Общего собрания работников образовательного учреждения. 
 




