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в том же классе, переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам при наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

3.1.5. в случае необходимости обсуждает успеваемость и поведение 

отдельных учащихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

3.1.6. выносит рекомендации об отчислении учащихся; 

3.1.7. рекомендует учителей на представление к почетному званию 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию и нагрудному 

знаку «Почетный работник общего образования Российской Федерации», другим 

профессиональным наградам и званиям; 

3.1.8. определяет направления инновационной и опытно-экспериментальной 

работы, взаимодействие Организации с научными организациями. 

3.2. Педагогический совет не вправе выступать от имени Организации. 

 

1. Регламент работы Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет проводит свои заседания в соответствии с планом 

работы Педагогического совета, но не реже одного раза в учебную четверть. 

4.2. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Организации. 

4.3. Решение Педагогического совета Организации является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических 

работников Организации и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. Голосование проходит открытым способом. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

4.4. На основании решений Педагогического совета директор Организации 

издает приказы, обязательные для исполнения работниками Организации. 

 

2. Документация Педагогического совета 

 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения, замечания и решения, которые принимаются членами 

Педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется с нового календарного года. Перевод 

учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом. 

5.3. Протоколы Педагогического совета нумеруются, прошнуровываются, 

скрепляются подписью директора и печатью Организации. 

5.4. Книга протоколов Педагогического совета образовательного 

Организации постоянно хранится в делах Организации. 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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