 ходатайствует перед Советом о поощрении обучающихся за успехи в учебе и
поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной
деятельности;
 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию
«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный
работник общего образования»;
 принимает решения о награждении выпускников Учреждения золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении».
2.2. Деятельность Педагогического совета образовательной организации регламентируется его Положением.
2.3. Решения Педагогического совета образовательной организации реализуются
приказами директора.
2.4. Заседания Педагогического совета образовательной организации правомочны,
если на них присутствует более половины его состава (50 % + 1 человек). Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут присутствовать
родители (законные представители) обучающихся.
2.5. При Педагогическом совете образовательной организации могут создаваться
методические объединения педагогов, проблемные группы. Деятельность данных объединений осуществляется на основе Положений, утвержденных Педагогическим советом образовательной организации.
3.Педагогический совет осуществляет следующие функции:
3.1.Обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации;
3.2.Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников образовательной
организации, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического
режима образовательной организации, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности организации;
3.4.Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам
учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных образовательных организаций. Педагогический совет принимает решение о
проведении итогового контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к
экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов на основании представленных
документов.
3.5.Принимает решения об исключении обучающихся из образовательной организации, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в
порядке, определенном Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", и
уставом данной образовательной организации. Образовательная организация при этом
своевременно (в трехдневный срок) доводит это решение до сведения соответствующего муниципального отдела управления образованием (согласование решения производится в органах местного самоуправления).

4.Педагогический совет имеет право
4.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
4.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
4.3. Ходатайствовать перед Советом о поощрении обучающихся за успехи в учебе и
поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной деятельности;
4.4. Утверждать характеристики педагогов, представляемых к почетному званию «Заслуженных учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный работник
общего образования»;
4.5. Принимать решение о награждении выпускников Учреждения золотыми и серебреными медалями «За особые успехи в учении».
5.Организация деятельности Педагогического совета
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
5.2.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы образовательной организации.
5.3. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы
образовательной организации.
5.4 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее двух третей его. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
5.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет руководитель образовательной организации и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих
его заседаниях.
6. Документация Педагогического совета
6.1.Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются
списочным составом и утверждаются приказом образовательной организации.
6.2. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.

