
 



 



 



  



Каждый педагогический работник с момента приема в Лицей до 

расторжения трудового договора является членом Педагогического совета. 

2.2. Директор Лицея является председателем Педагогического совета с 

правом решающего голоса и единственным не избираемым членом.  

2.3. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его 

членов избирается секретарь. Секретарь избирается на учебный год. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. Педсовет: 

 принимает решения по формированию учебных планов, годового 

календарного учебного графика, образовательных программ; 

 осуществляет выбор учебно-методического обеспечения по 

реализуемым программам, образовательных технологий, форм, методов и 

средств обучения и воспитания; 

 утверждает основные направления деятельности Лицея, 

образовательной программы, годового плана работы; 

 рассматривает проекты локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательный процесс и осуществляет анализ их содержания 

на соответствие законодательству Российской Федерации в сфере образования. 

Согласование указанных актов осуществляется в порядке, предусмотренном 

уставом лицея и Положением о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных актов МБОУ «ХЭЛ № 98»; 

 принимает рабочие программы педагогов по учебным предметам 

учебного плана и дополнительного образования; 

 определяет список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ   основного общего и среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации; 

 анализирует результаты педагогической деятельности лицея за 

определенный период; 

 заслушивает отчеты о работе отдельных педагогических 

работников и руководителей методических объединений; 

 утверждает списки выпускников, избравших предметы по выбору 

для участия в государственной итоговой аттестации; 

 принимает решения о допуске обучающихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации;  

 принимает решения о завершении основного и среднего общего 

образования, а также выдаче аттестатов об основном общем образовании и 

среднем общем образовании, или справки об обучении в образовательном 

учреждении;  



 принимает решение о награждении обучающихся переводных 

классов похвальным листом «За отличные успехи в учении»; о награждении 

выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 принимает решение о представлении выпускников 11 класса к 

награждению медалями «За особые успехи в учении» в органы Управления 

образования; 

 принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс 

обучения, условном переводе в следующий класс обучения, оставлении 

обучающегося на повторный курс обучения; 

 принимает решение о допуске к ликвидации академической 

задолженности по итогам годовой промежуточной аттестации; 

 принимает решения о применении и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного воздействия с учетом норм «Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185); 

 создает при необходимости комиссии, советы, объединения и 

группы по различным направлениям работы Лицея, утверждает их 

персональный состав; 

 представляет педагогических и других работников Лицея к 

различным видам поощрения; 

 осуществляет контроль выполнения решений Педагогического 

совета Лицея; 

 

4. Порядок работы Педагогического совета 

4.1. Основной формой работы Педагогического совета является 

заседание.  

4.2. Заседания Педагогического совета проводятся по плану заседаний, 

являющемуся составной частью плана работы Лицея. 

Помимо этого, при возникновении необходимости, по инициативе 

председателя Педагогического совета могут проводиться внеплановые 

заседания Педагогического совета. Дата и время проведения внеплановых 

заседания Педагогического совета определяются председателем 

Педагогического совета и доводятся до сведения всех его участников. 

4.3. Заседания Педагогического совета проводятся в рабочее время 

Лицея.  

4.4. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины от его общего состава. При не достижении 

указанной численности состава Педагогического совета председатель 

Педагогического совета принимает решение о переносе заседания и назначает 

дату и время следующего заседания.  

4.5. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены: 

представители органов государственной власти и органов местного 



самоуправления; представители иных учреждений, образовательных 

организация, общественных объединений и юридических лиц; обучающиеся 

Лицея и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся Лицея. Решение о приглашении указанных лиц принимается 

председателем педагогического совета.  

4.6. В ходе заседания Педагогического совета секретарем ведется 

протокол.  

4.7. В протоколе заседания указываются:  

 номер протокола заседания;  

 дата;  

 время; 

 общее количество присутствующих лиц из числа педагогического 

коллектива; 

 лица, приглашенные на заседание Педагогического совета и не 

входящие в его состав; 

 вопросы, стоящие на рассмотрении Педагогического совета; 

 процесс заседания и рассмотрения вопросов педагогическим 

советом; 

 принятые Педагогическим советом решения по результатам 

рассмотрения поставленных вопросов (при необходимости в протоколе 

заседания делаются отметки, отражается особое мнение участников заседания, 

их предложения, замечания).  

4.8. Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием большинства голосов из числа присутствующих лиц входящих в 

состав Педагогического совета. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета.  

4.9. Решения Педагогического совета утверждаются приказом 

директора Лицея, издаваемым на основании протокола заседания. В приказе об 

утверждении решении Педагогического совета указываются лица 

ответственные за реализацию выполнения решения Педагогического совета.  

В случае несогласия с решением Педагогического совета директор Лицея 

вправе приостановить выполнение данного решения. При этом директор Лицея 

извещает об этом Уполномоченный орган Учредителя Лицея – Управление 

образования Администрации города Ижевска. В этом случае, приказ об 

утверждении решения Педагогического совета или об отказе в его утверждении 

директором Лицея издает после получения ответа от Уполномоченного органа 

Учредителя. 

  

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру 

дел, хранится постоянно и передается по акту. Книгу протоколов 

Педагогического совета ведет секретарь. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 


