ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.5. Органами коллегиального управления Школы являются: Общее
собрание работников Школы; Педагогический совет; Управляющий совет.
3.8. Педагогический совет Школы (далее – Педагогический совет)
является постоянно действующим органом коллегиального управления,
осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в
Школе на основании трудового договора.
Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет
собирается по мере надобности (внеочередное заседание), но не реже одного
раза в четверть (плановое заседание). Внеочередное заседание
Педагогического совета собирается по инициативе Директора Школы,
Общего собрания работников Школы, Управляющего совета Школы.
Плановое заседание Педагогического совета проводится в соответствии с
планом-графиком работы Школы на учебный год.
Педагогический совет избирает: председателя, который выполняет
функции по организации работы Педагогического совета и ведет заседания;
секретаря, который выполняет функции по фиксации хода заседания и
решений Педагогического совета.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Педагогического совета, решения
считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 50%
присутствующих.
Решение Педагогического совета по вопросам его исключительной
компетенции принимается большинством 2/3 голосов его членов,
присутствующих на заседании.
3.6. К исключительной компетенции Педагогического совета Школы
относится:
- совершенствование организации образовательного процесса Школы;
- разработка и принятие образовательных программ Школы;
- разработка и принятие учебного плана Школы;
- разработка и принятие годового календарного плана-графика;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего образования, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ;
- внесение предложений по вопросам принятия локальных актов,
регулирующих организацию образовательного процесса в Школе;
- принятие решений о ведении платных образовательных услуг по
конкретным образовательным программам;
- принятие решений о создании объединений дополнительного
образования;

- определение сменности занятий по классам,
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся,
- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с
законодательством,
- принятие решений о переводе в следующий класс;
- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации
обучающихся;
- принятие решения о награждении обучающихся;
- выбор представителей обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся в органы и комиссии Школы;
- представление интересов Школы по защите прав обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
в
органах
муниципальной власти в сфере образования.

