Руководство
образовательным
процессом,
инновационной
деятельностью Учреждения осуществляет Педагогический совет,
который является постоянно действующим органом коллегиального
управления. Деятельность Педагогического совета, структура, порядок
формирования и организации деятельности регламентируется Положением о
Педагогическом совете.
В состав Педагогического совета Учреждения входят директор, его
заместители, педагогические работники, библиотекарь.
5.12. Компетенция Педагогического совета.
5.12.1. Педагогический совет имеет право:
1) принимать программу развития Учреждения, Образовательную программу
Учреждения, планы его развития, принимать и разрабатывать меры действия
по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных
технологий;
2) обсуждать и производить отбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов и способов его реализации;
3) обсуждать введение профилей обучения;
4) рассматривать и принимать локальные нормативные акты Учреждения в
рамках своей компетенции, вносить изменения (дополнения) к ним;
5) заслушивать информацию и отчеты педагогических работников и
методических объединений, доклады представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с Учреждением, сообщения о результатах
внутришкольного контроля и контрольно - надзорной деятельности
вышестоящими организациями, о проверке соблюдения санитарногигиенических требований в Учреждении, об охране здоровья и труда
обучающихся, другие вопросы образовательной деятельности Учреждения;
6) избирать представителей в иные коллегиальные органы самоуправления,
предусмотренные Уставом;
7) рассматривать конфликтные ситуации между членами педагогического
коллектива и обучающимися, родителями (законными представителями)
обучающихся Учреждения по вопросам организации образовательного
процесса;
8) рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные локальным
нормативным актом Учреждения.
5.12.2. Педагогический совет принимает решения:
1) об установлении итоговых отметок промежуточной аттестации;
2) о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
3) о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим
законодательством;
4) об освоении общеобразовательной программы по итогам учебного года,
переводе обучающихся в следующий класс, в том числе и условный перевод;
5) о выдаче соответствующих документов об образовании, справок
установленного образца;

6) награждение обучающихся за успехи в обучении похвальными листами и
грамотами, медалями «За особые успехи в обучении»;
7) о рассмотрении представлений на награждение педагогических
работников;
8) по другим вопросам образовательной деятельности Учреждения, не
отнесенным к исключительной компетенции директора.
5.12.3. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на
них присутствует более половины его состава (50% + 1 человек). Решение
Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины присутствующих. Решения Педагогического совета
оформляются протоколом.
Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительнораспорядительную деятельность директора Учреждения.

