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ilopa4orc pa$org fleAaroru'recKoro coBeTa MyHIIIIu[aJIbHoro o6uleOfipa3oBaTeJlbHoro

yqp elKAeHnq cpeAHefi o6rueo6pa3oBaTeJlbuoft llrnolu J\b I 0 Ycrs-KyrcKof o

MyHrrlr[[aJrbHoro o6pa: onanua llpnyrcrcoft o6'nacru

(MOy COIII J\b 10 yKMO Llpnyrcrofi o6'rracru)

l. IleAarornqecxufi coBer rrrKoJrbr flBrgercq KoJIJIern€uIbHbIM opraHoM ynpaBJIeHI4t' K

KOMneTeHrIr4r,r KoToporo oTHOCf,TCT Bofrpocbl, KacaloilIl4ect opraHIEaIInu o6pasonaTeJlbHoro npoqecca:

BHeceHr.re npe4lOxeHuil AupeKTOpy no OCHOBHbIM HaIIpaBneHI4sM o6pa:onarelsHofi

neqTeIbHOCTH tlIKoJIbl, BKItoLlaq [peAnO)KeHHl nO [epCneKTI4Be (Crparerran) pl3BtaTkrs' IIIKOJIrI;

_BHeceH}telpeAnoxeHIafi4IzpexropynoI-{3MeHeHI4IoycTaBa,JIoKaIIbHbIXHopMaTI{BHbIXaKToBflo

ocHoBHbrM BorrpocaM opraHl6arrr4l4 I{ ocy111ecrBneHl4t o6pasonarelgrofi AetreJIbHocrI'I' B ToM qllcre

3arpaf HBaroql{x [paB a z o6ssaHHocru o 6yuarorql4xct;

BHeceHr,re npe4loxeHuft AI4peKTopy o MarepI4tUIbHO-TexHLIqecKoM o6ecneqeuuu

O6pa:Oeare,rtHOfr, AeflTeJIbHOCTLI, o6OpyAOeaHv ro nOueuleHufi B COOTBeTCTBII'I C rpe6OeaUnrn'rU

se4epantusrx r.ocyAapcrBeHHblX o6pa:oearelrulrx cTaHAapTOB, caHI4TapHo-3nuAeMI4OJlOIuqecKllx

rpe6onanufi;

YTBEPXAAIO

[uper<rop MOY COIII Ns 10 YKMO

COTJIACOBAHI,IE IIOJIO)KEHI4LI O

o6pasorarelblryro AeflTeJrbHocrb;

- pa:pa6orrca o6pa:oeaTeJIbHblx tlpOfpaMM' B TOM qI4cJIe yve6nux IIJ'IaHOB' KaneHAapHbIX

yve6usrx rpaQuxoe, pa6ovux yve6HuX IIp9AMSTOB, KypcoB, AI{CIII4IIIIHH (UO4ynefi)' MeToAHqecKHx

MarepI{aJIoB I{ I4HbIX KoMfIoHeHToe o6p a:on areJIbHbIX llpof paM M;

- corJlacoBaurae paspa6oraHHbIX o6pa:oaarelbHblx [porpaMM;

- coruIacoBanne est6opa yue6uuron, yue6ulx noco6rzft, MaTepl4anoB H lIHbIx cpeAcTB o6yveuur u

BoclI{TaHIlfl B coorBercrnnu c o6parosarerlHofi nporpauuoft;

crpyKTypHbIX noApa3AeneHl'If,X, ocylqecrBn{IotUlx



– выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 

образования, взаимодействия школы с иными образовательными и научными организациями; 

– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических работников; 

– определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

– согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных технологий, электронного 

обучения; 

– внесение предложений директору по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

– представление к поощрению обучающихся и педагогических работников; 

– решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры дисциплинарного 

взыскания; 

– рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации. 

2. Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать от 

имени школы и представлять ее интересы в органах власти и управления, организациях по 

вопросам, отнесенным уставом к компетенции педагогического совета. 

3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом. 

В состав педагогического совета входят директор, заместители директора и педагогические 

работники, для которых школа является основным местом работы 

4. Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4 раз в год. 

Председателем педагогического совета является директор школы, секретарь совета 

назначается председателем из числа членов педагогического совета. 

Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет слово 

его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол 

заседания педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает оформленные 

протоколы на хранение в соответствии с установленными в школе правилами организации 

делопроизводства. 

5. Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало более 

2/3 списочного состава членов совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 



квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов членов совета, присутствующих 

на заседании. 

6. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в протоколе. 

Передача права голоса одним участником педагогического совета другому запрещается. 

Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней после 

его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол 

составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в школе, 

с указанием следующий сведений: 

– количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 

соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки 

заседания; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания. 

Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем и секретарем. В 

случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе 

заседания педагогического совета участник (участники) совета вправе требовать от председателя 

его изменения. В свою очередь председатель обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на 

следующем заседании педагогического совета, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

Оригиналы протоколов хранятся в архиве школы. 

7. Для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции педагогического совета, за 

исключением согласования локальных нормативных актов и отчисления обучающихся в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, созываются малые педагогические советы, формируемые в 

структурных подразделениях школы, в том числе обособленных, из числа педагогических 

работников, работающих в данных подразделениях. 

Порядок работы малых педагогических советов утверждается на заседании педагогического 

совета. 

Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания малого 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников простым 

большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании. Передача права голоса 

одним членом малого педагогического совета другому, а также проведение заочного голосования 

запрещается. 

Оригиналы протоколов заседаний малого педагогического совета хранятся в архиве школы, 

копии протоколов заседаний малого педагогического совета представляются председателю 

педагогического совета. 

8. Предложения директору по вопросам, отнесенным к компетенции педагогического совета 

настоящим уставом, а также решение вопросов по выбору направлений научно-

исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия школы с иными 



образовательными и научными организациями, совершенствованию методов обучения и 

воспитания могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов 

педагогического совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании педагогического 

совета, он должен предусматривать: 

– обязательность сообщения всем членам педагогического совета вопросов, вынесенных на 

заочное голосование; 

– возможность ознакомления всех членов педагогического совета до начала голосования со 

всеми необходимыми информацией и материалами; 

– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных на 

заочное голосование, дополнительных вопросов; 

– обязательность сообщения всем членам педагогического совета до начала голосования 

измененной повестки дня; 

– срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования. 

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием 

следующих сведений: 

– количество педагогических работников, которым были разосланы вопросы, требующие 

принятия решения; 

– количество педагогических работников, принявших участие в заочном голосовании, 

отметка о соблюдении кворума; 

– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

– решение педагогического совета по каждому вопросу, требующему решения. 

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся 

решения. 
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