
 



- выдаче соответствующих документов об образовании: аттестаты выдаются выпускникам 9 и 

11(12)  классов теми образовательными учреждениями, в которых они проходили 

государственную (итоговую) аттестацию, на основании решения педагогического совета 

образовательного учреждения.  Аттестаты выдаются выпускникам не позднее десяти дней 

после даты издания приказа об окончании ими образовательного учреждения и выдаче 

аттестатов. Аттестат выдаѐтся под личную подпись выпускнику образовательного учреждения 

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителями(законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на 

основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности; 

- о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении Грамотами, Похвальными 

листами или медалями. 

Педсовет также принимает решение об экстернате, о предоставлении права обучающимся на 

самообразовании по индивидуальной программе, об исключении обучающегося из 

образовательного учреждения, когда иные меры педагогического воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

данного образовательного учреждения. Данное решение своевременно (в трехдневный срок)  

доводится до сведения соответствующего муниципального отдела управления образованием 

(согласование решение проводится в комиссии по делам несовершеннолетних). 

3.Состав педагогического совета и организация его работы 

 

1) В состав педсовета входят: директор образовательного учреждения (председатель),его 

заместители, педагоги ,воспитатели, председатель родительского комитета, представитель 

учредителей. 

2) В необходимых случаях на заседания педагогического совета образовательного учреждения 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данными по вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

3) Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

образовательного учреждения.  

4) Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный год. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5) Заседания педсовета созываются, как правило, один раз в четверть, в соответствии с 

задачами, определѐнными планом работы образовательного учреждения. 

6) Решения педсовета принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педсовета. 

7) Организацию работы по выполнению решений педсовета осуществляет директор 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педсовета на последующих его заседаниях. 

8) Директор образовательного учреждения  в случае несогласия с решением педсовета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения учредителей 

данного учреждения,  которые в трѐхдневный срок  при участии заинтересованных  сторон 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства  

педсовета и вынести окончательное решение  по спорному вопросу.  

                 

4. Делопроизводство педагогического совета 

 На заседаниях педагогического совета ведется протокол, оформляемый  в книгу протоколов 

педагогического совета. Протоколы подписываются  председателем и секретарем совета. 



     В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет. Предложений  и замечаний членов педсовета. 

     Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Перевод учащихся в следующий класс, выпуск оформляется списочным составом. 

Книга  протоколов педсовета образовательного учреждения  постоянно хранится в делах 

учреждения и передаѐтся по акту. 

     Книга протоколов педсовета образовательного учреждения  постоянно  хранится  в делах  

учреждения и передается по акту. 

     Книга протоколов педсовета пронумеровывается постранично.  Прошнуровывается. 

Скрепляется подписью директора  и печатью образовательного учреждения. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


