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4.5. К коллегиальным органам управления Учреждением относятся:  

4.5.1;  

4.5.2. Педагогический совет.  

4.12. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, в состав которого входят педагогические 

и библиотечные работники общеобразовательного учреждения, работающие 

на основании трудового договора по основному месту работы. По 

согласованию в работе Педагогического совета могут участвовать 

представители других органов коллегиального управления Учреждением, 

школьный медицинский работник. Педагогический совет действует 

бессрочно. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже 

четырех раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию не 

менее одной трети членов Педагогического совета.  

4.13. К компетенции Педагогического совета относится:  

4.13.1. определение основных направлений развития Учреждения, разработка, 

обсуждение, принятие программы развития Учреждения;  

4.13.2. совершенствование организации образовательного процесса 

Учреждения, методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  

4.13.3. разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;  

4.13.4. разработка, обсуждение и принятие локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам организации образовательной деятельности, 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

4.13.5. принятие решений по организационно-педагогической деятельности 

Учреждения: о годовом учебном графике и режиме работы, об осуществлении 

текущего контроля успеваемости, проведении промежуточной аттестации 

учащихся и её итогах, определение порядка промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих образовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к 

итоговой аттестации, о переводе учащихся в следующий класс, о применении 

к учащимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного взыскания, об 

отчислении учащихся, о выдаче документов об образовании, о деятельности 

по предупреждению и ликвидации академической задолженности учащихся, о 

награждении учащихся медалями, похвальными листами и грамотами за 

отличную учебу, о внесении учащихся, выпускников и работников 

Учреждения в Книгу Почёта, об установлении требований к одежде учащихся;  

4.13.6. осуществление аналитико-диагностической деятельности, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

4.13.7. повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение 

передового педагогического опыта, инноваций, достижений науки в области 

педагогики и психологии;  

4.13.8. содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 



осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации;  

4.13.9. обеспечение создания и ведения официального сайта образовательного 

учреждения в сети "Интернет", организация работы в автоматизированных 

системах;  

4.13.10. представление педагогических работников Учреждения для 

награждения;  

4.13.11. решение других вопросов образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, другими 

правовыми актами в области образования.  

4.14. Задачи педагогического совета, права, обязанности и ответственность его 

членов и другие вопросы его деятельности регламентируются локальным 

нормативным актом Учреждения.  

4.15. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. Решения 

педагогического совета носят рекомендательный характер и принимают 

обязательную силу только после утверждения их приказом директора.  

4.16. Педагогический совет выступает от имени Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

4.17. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

педагогических работников в образовательной организации:  

4.17.1. создаются советы учащихся и родителей (законных представителей), 

представительные органы учащихся, деятельность которых определена 

локальными нормативными актами Учреждения;  

4.17.2. действуют профессиональные союзы работников Учреждения как 

представительные органы работников;  

4.17.3. создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, полномочия которой определены локальным 

актом Учреждения.  

4.18. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного) персонала закреплён в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, в правилах 

внутреннего трудового 


