
 



3. Организация деятельности  

3.1. Работой педсовета руководит председатель - директор Лицея.  

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.  

3.3. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Лицея.  

3.4. Тематика педсоветов вносится в годовой план Лицея.  

3.5.Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

3.6. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.  

3.7. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две 

недели до его проведения.  

3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 

совета осуществляет директор. На очередных заседаниях совета он докладывает о 

результатах этой работы.  

3.9. На основании решений Педагогического совета директор Учреждения издает 

соответствующие приказы, обязательные к исполнению. Директор Учреждения не издает 

приказ и приостанавливает решения Педагогического совета в случае их противоречия 

законодательству Российской Федерации, нормативным актам, издаваемым органами 

местного самоуправления города Кемерово.  

3.10. На заседания Педагогического совета с правом совещательного голоса, в 

зависимости от обсуждаемых вопросов, могут приглашаться обучающиеся и их родители 

(законные представители).  

   

4. Компетенция педагогического совета  

Педагогический совет принимает решения:  

а) о переводе обучающихся из класса в класс;  

 б) о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  

 в) о поощрении и награждении обучающихся;  

г) о форме проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;   

д) о выдаче документов о получении основного общего и среднего общего образования;  

 е) о сотрудничестве Учреждения с организациями, учреждениями, учебными 

заведениями по вопросам учебно-воспитательной работы;  

 ж) о применении к обучающимся мер воспитательного характера;  

з) об исключении обучающихся в случаях, предусмотренных законом и Уставом МБОУ 

«Лицей №23»;  

 и) о выборе различных вариантов содержания образования, программ, учебников;  

к) о согласовании годового плана работы Учреждения;  

л) об утверждении локальных актов Лицея, связанных непосредственно с учебной, 

воспитательной работой и деятельностью педагогического коллектива.  

  

 

 



5. Документация и отчетность  

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протокол заседания подписывается 

председателем педагогического совета и секретарем.  

5.2.В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.  

5.3. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом директора.  

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.5. Книга протоколов Педагогического совета образовательного учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

5.6.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью МБОУ «Лицей №23». 

 

6.Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МБОУ «Лицей №23» и действует до его отмены в установленном порядке.  

 


