
 
                                                                                               



специалистов различного профиля для консультаций,  

иные вопросы. 

2.3. Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете. 

2.4. В состав Педагогического совета входят  все педагогические работники школы. В 

необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, ученического самоуправления, родители (законные представители) 

обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

2.5.  Председателем Педагогического совета является директор школы. 

2.6.  Для ведения протокола и организации делопроизводства Педагогический совет 

избирает секретаря из числа педагогических работников. Секретарь избирается на учебный год. 

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

работы школы. 

2.8.  Заседания Педагогического совета проходят не реже 4 раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического совета, а так же по 

требованию не менее одной трети членов Педагогического совета. 

2.9.  Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения 

Педагогического совета являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 

списочного состава и за них проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих на 

заседании. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер. 

2.10.  Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномочий и 

оформленные приказом директора, являются обязательными для исполнения. 

2.11.  Контроль выполнения решений  и рекомендаций Педагогического совета 

осуществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях.  

2.11.  Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в трехдневный 

срок выносят окончательное решение по спорному вопросу. 

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

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

2.13. Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется заместителем 

директора и методическими объединениями педагогов. 

 

III. Делопроизводство 

3.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом.  Протокол составляется 

на основании записей выступлений, произведенных во время заседания, представленных 

тезисов докладов, справок, проектов решений.  

Записи во время заседания и оформление протокола Педагогического совета возлагается 

на секретаря Педагогического совета.  

Оформление протокола должно быть завершено не позднее пяти дней со дня заседания. 
Протоколы подписываются  председателем и секретарем Педагогического совета. 

3.2.  Протоколы о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе в следующий 

класс, выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом по школе. 

3.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.4. Книга протоколов Педагогического совета школы пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, а затем скрепляется подписью директора и печатью школы. 

3.5.Книга протоколов входит в номенклатуру дел. Хранится постоянно в школе и 

передается по акту. 

 

 


