


3.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

3.2.1.организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;3. 

3.2.2.разработка и принятие основных образовательных программ; 

3.2.3.рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

3.2.4.рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ульяновской 

области; 

3.2.5.осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

3.2.6.перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

3.2.7.осуществление допуска обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

3.2.8.рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности Школы; 

3.2.9.рассмотрение и принятие локальных  актов, планов работы Школы; 

3.2.10.определение списка учебников на новый учебный год в соответствии с 

федеральным и региональным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных целях;  

3.2.11.выдвижение кандидатур на награждение педагогических работников Школы; 

3.2.12.иные полномочия в рамках своей компетенции. 

 

IV. Регламент работы Педагогического совета школы 

 

4.1. Педагогический совет школы работает по плану, утверждаемому на учебный год. 

4.2. План работы Педагогического совета школы принимается решением Педагогического 

совета школы в начале учебного года. 

4.3. Педагогический совет созывается директором Школы по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год 

4.4. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Школы. 

4.5. Решение Педагогического совета Школы является правомочным, если на его 

заседании присутствовало неменее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

4.6. Процедура голосования определяется Педагогическим светом Школы.  

4.7. Решения Педагогического совета реализуется приказами директора Школы. 

4.8. Педаогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школой. 

 

V. Документация Педагогического совета школы 

 

5.1. Протоколы заседаний Педагогического совета записываются секретарем. Каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.  

5.2. В протоколе фиксируется количество членов Педагогического совета школы, 

количество присутствовавших на заседании, дата проведения Педагогического совета 

школы, повестка заседания, ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет школы, предложения и замечания членов Педагогического совета школы. По 

обсуждаемому вопросу, внесенному в повестку заседания, принимаются решения.   
 


