


итоговой аттестации, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 
награждении обучающихся (воспитанников) грамотами за успехи в обучении. 
Педагогический совет также принимает решение об исключении обучающихся из 
общеобразовательного учреждения, когда иные меры педагогического и 
дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом данного образовательного учреждения. Данное решение 
своевременно (в трехдневный срок) доводится до сведения соответствующего 
муниципального отдела управления образованием. 
 

3. Состав педагогического совета и организация работы 
     3.1. В состав педагогического совета входят директор общеобразовательного 
учреждения (председатель), его заместители, педагогические работники.  
     3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 
учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса. 
     3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 
     3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы образовательного учреждения. 
     3.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 
образовательного учреждения. 
     3.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 
     3.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 
заседаниях. 
     3.8. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 
учредителей данного учреждения, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу. 

 
4. Документация педагогического совета 

     4.1. На заседаниях педсовета ведется протокол. В протоколе фиксируется   ход 
обсуждения вопросов, выносимых на заседание педсовета, принимаемые решения, 
предложения и замечания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
     4.2. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в делопроизводстве школы. 
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