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III. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО
3.3. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный совет
Учреждения, директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения,
педагогический совет Учреждения, общее собрание работников Учреждения.
3.7. Педагогический совет.
3.7.1. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Учреждения. Членами педагогического
совета являются все педагогические работники Учреждения, включая
совместителей. Председатель и секретарь педагогического совета избираются из
его состава открытым голосованием сроком на один год.
3.7.2. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже
четырех раз в год. Заседания педагогического совета и решения оформляются
протоколами. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.
3.7.3. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения;
- заслушивает информацию, отчеты директора, педагогических работников
Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ;
- определяет содержание образования и воспитания, принимает решения по
любым вопросам, относящимся к учебному процессу;
- определяет порядок осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
устанавливает
их
форму,
периодичность и порядок проведения;
- утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся и другие локальные акты,
регулирующие организацию и реализацию учебного процесса;
- решает вопросы перевода обучающихся на следующий год обучения;
- обсуждает в случае необходимости результаты освоения образовательных
программ и поведение отдельных обучающихся;
- принимает решение о применении мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся, в том числе об отчислении из Учреждения несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет;
- решает вопросы о повышении квалификации и переподготовке кадров;
- способствует выявлению передового педагогического опыта и его
внедрению в образовательный процесс;
- принимает решение о ходатайстве о награждении работников
ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации.
3.7.4. Решения педагогического совета принимаются открытым
голосованием и являются правомочными, если на его заседании присутствовало
не менее двух третей списочного состава и из них проголосовало не менее двух
третей присутствующих. При равенстве голосов право решающего голоса
принадлежит председателю педагогического совета.
Решения педагогического совета вступают в силу с момента издания
соответствующего приказа директора Учреждения.
Организация работы по выполнению решений педагогического совета
возлагается на директора Учреждения и лиц, указанных в решении. Результаты

3

проведенной
работы
последующих заседаниях.
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