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1. Задачи и содержание работы педагогического совета.
Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального управления МОУ
Лицея №3, формируемым из штатных педагогических работников образовательной организации,
для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.
Главными задачами педагогического совета являются: объединение усилий педагогического
коллектива лицея на повышение уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
Педагогический совет: разрабатывает и принимает образовательную программу МОУ Лицея №3,
локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность МОУ Лицея №3 в соответствии с
Уставом; рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса; обсуждает и принимает решения по
вопросам, касающимся содержания образования; принимает решения о формах и порядке
проведения промежуточной аттестации обучающихся, о допуске обучающихся к промежуточной
аттестации, об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации на основании
представленных документов; принимает решение о переводе обучающихся, освоивших в полном
объеме образовательные программы, в следующий класс, об условном переводе обучающихся,
имеющих академическую задолженность, оставлении на повторный год обучения, о переводе
обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность по результатам учебного года, на
иные формы получения общего образования по заявлению родителей (законных представителей);
принимает решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о выдаче
соответствующих документов об образовании, об обучении, о награждении обучающихся медалями
за особые успехи в учении, грамотами, похвальными листами; согласовывает характеристики
учителей, представляемых к почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и
нагрудному знаку «Почетный работник общего образования».
Педагогический совет обсуждает и согласовывает план работы МОУ Лицея №3 на текущий учебный
год, методических объединений учителей, старших вожатых, педагога-психолога, социального
педагога, педагога – организатора, педагога дополнительного образования и преподавателя основ
безопасности жизнедеятельности, заслушивает информацию и отчеты работников лицея, доклады
вышестоящих органов управления образованием, сообщения о состоянии санитарно-гигиенического
режима лицея об охране труда и здоровья учащихся и другие вопросы деятельности лицея.
Педагогический совет принимает решение о создании кружков, студий, клубов и других
объединений учащихся; о поощрениях и взысканиях; педагогический совет также принимает
решение об исключении учащихся из лицея в случае, когда иные меры педагогического воздействия
исчерпаны, в порядке определенном законодательством РФ.
Педагогический совет взаимодействует с органами родительского и ученического самоуправления,
Советом лицея.
2. Состав педагогического совета и организация его работы.
В состав педагогического совета входят: директор лицея (председатель), его заместители, педагогпсихолог, социальный педагог, преподаватель ОБЖ, учителя, старшие вожатые, педагог библиотекарь, педагог – организатор, педагог дополнительного образования, школьная медсестра,
председатель родительского комитета.
В необходимых случаях на заседание педагогического совета лицея приглашаются председатели
общественных организаций, ученического самоуправления, родители учащихся и другие лица.
















Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
Заседание педагогического совета созывается один раз в течение четверти учебного года. В случае
необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета.
Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя совета (директора лицея).
Решение педагогического совета об исключении учащегося из лицея принимается по согласованию
с городской комиссией по делам несовершеннолетних, а также с учетом мнений органов
ученического самоуправления в присутствии родителей (законных представителей), и является
окончательным. Выписка из решения об исключении ученика из лицея вместе с характеристикой,
утвержденной педагогическим советом, представляется в городскую комиссию по делам
несовершеннолетних для решения вопроса о направлении исключенного в другие учебновоспитательные учреждения или о его трудоустройстве.
Организацию работы по выполнению решений и рекомендации педагогического совета
осуществляет директор лицея. На очередных заседаниях совета он докладывает о результатах этой
работы.
Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с
улучшением работы лицея.
Директор лицея в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает
проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения управление образования администрации
городского округа.
Начальник управления образования администрации города в трехдневный срок при участии райкома
профсоюза обязан рассмотреть такое заявление ознакомиться с мотивированным мнением
большинства педагогического совета и внести окончательное решение по спорному вопросу.
3. Делопроизводство педагогического совета.
На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются председателем
и секретарем совета. Они хранятся в делах лицея. Нумерация протоколов ведется от начала
календарного года. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляется списочным
составом.
Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью директора и печатью лицея.

