
  



2 

 

Педагогический совет собирается на свои заседания его председателем. Педагогический совет 

может быть собран по инициативе его председателя или по инициативе двух третей членов пе-

дагогического совета. 

3.2. Тематика заседаний педагогического совета включается в годовой план работы Школы-

интерната с учетом нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании 

совета. 

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель (директор). 

3.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Реше-

ния считаются правомочными, если на заседании педагогического совета школы присутствова-

ло не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. При равенстве голосов председатель имеет право 

решающего голоса. 

3.5. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех обучающихся, 

воспитанников и работников Школы-интерната. При необходимости решения Педагогического 

совета оформляются приказами директора Школы-интерната и доводятся до всеобщего сведе-

ния. 

3.6. Наряду с педагогическим советом, в котором принимают участие в обязательном поряд-

ке все педагогические работники Школы-интерната, проводятся малые педагогические советы, 

касающиеся только работы педагогов определенной группы, класса, параллели. Как правило, на 

таких педагогических советах рассматриваются организационные вопросы по допуску учащих-

ся к экзаменам, об организации итоговой аттестации учащихся, о переводе учащихся и т.п. 

3.7. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается не позднее, 

чем за двадня до его проведения с целью подготовки каждого педагога к обсуждению темы. 

3.8. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются инициативные группы 

педагогов, возглавляемые представителем администрации. 

3.9. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. Протоколы подписыва-

ются председателем педагогического совета и секретарем. 

3.10. Протоколы заседаний и решений текущего учебного года хранятся в канцелярии Шко-

лы-интерната. 

3.11.  Протоколы одного учебного года записываются в одну книгу и являются приложением 

к годовому плану работы школы-интерната. По окончании учебного года книга протоколов 

сдается в архив вместе с планом работы Школы-интерната на истекший учебный год.  

3.12. По желанию секретаря педагогического совета протоколы могут оформляться в печат-

ном виде. В этом случае листы каждого протокола прошнуровываются, пронумеровываются, 

заверяются печатью и подписью директора Школы-интерната. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором Школы-интерната. 
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