
 
 

 

 

 

 



-принимает образовательные программы и учебные планы лицея; 

-принимает Устав образовательного учреждения и внесения в него изменений и дополнений; 

-осуществляет контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям 

учащихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иным нормативно-правовыми актами; 

-заслушивает информацию и отчёты педагогических работников лицея, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с образовательными 

учреждением по вопросам образования и воспитания учащихся, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического  режима лицея, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности лицея; 

-принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, 

о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о государственной 

(итоговой) аттестации, переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторный курс, выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями; 

-принимает решения об исключении учащихся из лицея  с учетом мнения родителей ( 

законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав за совершенные неоднократно грубые нарушения устава лицея, достигшие возраста 15 

лет и в порядке, определённом Законом РФ « ОБ образовании» и уставом лицея. 

 

3. Права и ответственность Педагогического Совета. 

 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

-принимать, утверждать положения (локальные акты); 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства; 

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического Совета. 

 

4.1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь Педагогического 

Совета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

лицея. 

4.3. Заседание Педагогического Совета созывается, как правило, один раз в квартал в 

соответствии с планом работы лицея. 

4.4. Решения Педагогического Совета лицея принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не 

оговорён специальным положением). При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического Совета. 

4.5. Организацию выполнения  решений Педагогического Совета осуществляет директор 

лицея и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического Совета на последующих его заседаниях. 

4.6. Директор лицея в случае несогласия с решением Педагогического Совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя учреждения, который 

в трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического 

Совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 



 

 

5. Документация Педагогического Совета 

 

5.1. Заседание Педагогического Совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический Совет, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

Педагогического Совета. 

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

списочным составом и утверждаются приказом директора лицея. 

5.3.  Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педагогического Совета лицея входит в  номенклатуру дел,  хранится 

в учреждении постоянно и передаётся по акту. 

5.5. Книга протоколов Педагогического Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


