
































5 i.2. Состав и срок полномочий Педагогического совета устанавливается на 
год и утверждается распорядительным актом Учреждения. Педагогический 

"говодится по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 
5 8.3. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 
- разработка образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
зеских материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных программ; 
- согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
€ия и воспитания в соответствии с образовательной программой; 

- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в 
-ГсГг образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и научными 
организациями; 

- обсуждение и принятие отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 
з ьс:: лнения планов развития Учреждения, о результатах образовательной деятельности 

- согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 
работников; 

- определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 
:г.еваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля 
:геваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных 
технологий, электронного обучения; 

- внесение предложений директору по вопросам повышения квалификации 
-.глагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению обучающихся и педагогических работников; 
- решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 
.гисциплинарного взыскания; 

- рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по 
результатам промежуточной аттестации; 

- рассмотрение адресованных Педагогическому совету заявлений обучающихся, 
работников Учреждения и других лиц, касающихся деятельности Учреждения 

- организация и проведение семинаров, конференций; 
- другие вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции иных 

кохчегиальных органов управления Учреждения. 
5.8.4. Педагогический совет правомочен принимать решения по обсуждаемому 

вопросу, если в его работе участвует более 50 % членов. Педагогический совет 
принимает решения простым большинством голосов. 

5.7.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколом и являются 
рекомендательными для всех участников образовательного процесса Учреждения. 
Решения, утвержденные распорядительным актом Учреждения, являются обязательными 
хтя исполнения. 

5.7.6. Деятельность Педагогического совета, не урегулированная настоящим 
Уставом, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 

5.9. В школе могут создаваться структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения (Методический Совет, 
предметные методические объединения, социально-психологические службы, школьные 
спортивные клубы и иные подразделения, предусмотренные локальными нормативными 
актами Учреждения). 
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