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проголосовало не менее 2/3 представителей участвующих в голосовании, включая
и директора Школы.
3.4 Педагогический совет совместно с директором представляет интересы Школы в
государственных и общественных органах, утверждает образовательные программы.
3.5 Педагогический совет представляет в государственных и общественных органах наряду с родителями (законными представителями) интересы обучающихся, обеспечивая социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с
определением их судьбы; принимает решения об отчислении обучающегося из Школы.
3.6 Педагогический совет обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии родителей (законных представителей).
3.7 Педагогический совет рассматривает структуру управления образовательным
процессом, учебный план на учебный год, образовательные программы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин, годовой календарный учебный график (по согласованию с Управлением образования), план работы школы на учебный год.
3.8 Педагогический совет выбирает профили обучения при реализации основной
образовательной программы среднего общего образования.
3.9 Педагогический совет устанавливает режим работы школы, сменность занятий
по классам согласно санитарно-эпидемиологическим правилам.
3.10 Педагогический совет поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обучения и воспитания учащихся, творческие поиски и опытноэкспериментальную работу учителей, определяет пути взаимодействия Школы с общественными организациями и предприятиями, высшими учебными заведениями с целью
создания необходимых условий.
3.11 Педагогический совет утверждает характеристики учителей, представляемых
на награждение отраслевыми и государственными наградами.
3.12 Педагогический совет заслушивает отчеты о работе директора Школы, его заместителей, отдельных учителей или других работников Школы.
3.13 Педагогический совет принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о выпуске учащихся, освоивших образовательную программу основного общего образования, о награждении выпускников золотыми и серебряными медалями и похвальными грамотами.
3.14 Педагогический совет:
а) подводит промежуточные итоги учебной деятельности обучающихся по триместрам и полугодиям;
б) принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс;
в) принимает решение об условном переводе обучающихся;
г) оставляет на повторное обучение или предлагает получить образование в иных
формах по согласованию с родителями (законными представителями);
д) вовлекает родителей (законных представителей) в образовательный процесс;
е) активизирует деятельность обучающихся и органов их самоуправления с целью
воспитания у подрастающего поколения активной жизненной позиции;
ж) привлекает силы и средства трудовых коллективов, общественных организаций
и населения к организации целесообразной деятельности обучающихся, максимально удовлетворяющей их всесторонние потребности и интересы.
3.15 Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и могут
проводиться в жизнь приказами директора Школы.
3.16 Педагогический совет рассматривает локальные правовые акты Школы по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.17 Решения педагогического совета своевременно доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), общественности.
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3.18 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета осуществляет директор Школы. О результатах работы докладывается на очередных заседаниях педагогических советов.
3.19 Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с улучшением работы Школы.
3.20 Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения Комитета
образования. Председатель Комитета образования в трехдневный срок обязан рассмотреть
такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
4. Документация Педагогического совета
4.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Книга протоколов педагогических советов хранится в делах 50 лет.
4.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3 Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Школы.
5.Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора Школы.
5.2. Срок действия настоящего Положения неограничен.
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