
 
 
 
 
 
 
 



Школы или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 
педсовета. 
3.4. Подготовка каждого педсовета осуществляется постоянными или временными 
общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в период 
подготовки педсовета полномочия, возлагаемые на них представителем педсовета. 
3.5. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за один 
месяц до его проведения. 
3.6. Ведение заседаний педсовета осуществляет председатель педсовета, а в его 
отсутствие – педагогический работник из числа присутствующих на заседании, 
уполномоченный соответствующим решением педсовета. 
3.7. Решение педсовета является правомочным, если на его заседании присутствовало 
более половины педагогических работников и если за него проголосовало более 
половины присутствовавших педагогов. При равенстве голосов при голосовании 
принимается то решение, за которое голосовал председатель Педагогического совета. 
3.8. Процедура голосования определяется педсоветом. 
3.9. Решения педсовета являются обязательными для всех членов педагогического 
коллектива. 
3.10. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педсовета 
осуществляет председатель. На очередных заседаниях совета он докладывает о 
результатах этой работы. 
4. Компетенция педагогического совета 
К компетенции педсовета относится: 
4.1. разработка и принятие основных общеобразовательных программ, учебных планов; 
4.2. согласование положений; 
4.3.рассмотрение календарного учебного график; 
4.4. принятие рабочих программ учебных предметов, дача согласия на использование 
методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий, при наличии санитарно-гигиенических 
заключений о соответствии указанных рабочих программ, методик образовательного 
процесса и образовательных технологий санитарным правилам; 
4.5. принятие годового плана работы Школы; 
4.6. принятие списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе в Школе, в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных 
учреждениях; 
4.7. согласование программно-методического обеспечения и фонда оценочных средств; 
4.8. принятие решений об изменении формы обучения отдельных обучающихся на 
основании соответствующего заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
4.9.осуществление в установленном Уставом Школы порядке промежуточной 
аттестации обучающихся и принятие на основании результатов указанной аттестации 
решений о переводе обучающихся в следующий класс (в том числе условно) или – с 
согласия родителей (законных представителей) обучающегося – об оставлении 
обучающегося на повторное обучение, о переводе в класс компенсирующего обучения 
или продолжении им образования в иных формах; 
4.10. принятие решений о допуске обучающихся, завершивших обучение по основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, к 
государственной итоговой аттестации; 
4.11. представление педагогических работников Школы к награждению 



государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 
науки; 
4.12. утверждение программы развития Учреждения; 
4.13. рассмотрение отчета о самообследовании Учреждения; 
4.14. рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития образовательной 
деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений информационного и 
(или) рекомендательного характера. 
5. Права педагогического совета 
Педсовет имеет право: 
5.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педсовете. 
5.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию. 
5.3. Приглашать на заседания педсовета представителей общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 
школа» по вопросам образования, 
родителей обучающихся, представителей учреждений, участвующих в финансировании 
организации образовательного процесса и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педсовета. Лица, приглашенные на заседание педсовета, 
пользуются правом совещательного голоса. 
5.4. Утверждать учебный план, годовой календарный учебный график, расписание 
занятий, режим работы гимназии. 
6. Ответственность педагогического совета 
Педсовет несет ответственность за: 
6.1. Выполнение планов работы Школы. 
6.2. Соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о 
защите прав детства. 
6.3. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
7. Документация педагогического совета 
7.1. Заседания педсовета оформляются протоколам. В книге протоколов фиксируются ход 
обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, предложения и замечания членов 
педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета. 
7.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске оформляются 
списочным составом. Решения педсовета о переводе и выпуске утверждаются приказом 
по Школе. 
7.3. Книга протоколов педсовета пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется 
подписью директора и печатью Школы. 
7.4. Книга протоколов педсовета храниться в кабинете директора. 


