
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

05.09.2011                                     с. Платоновка                                        №  214 

 

О внесении изменений в Положение  

о педагогическом совете 

 

 В целях приведение Положения о педагогическом совете в 

соответствие с п. 4.23, 6.13, 6.14 Устава школы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести изменения в Положение о педагогическом совете в части  

состава участников; выполняемых функций; сроков и перечня лиц и органов, 

которые информируются о решении об исключении обучающегося из школы, 

согласно приложению.  

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:        И.А. Бузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу от 05.09.2011 № 214 

 

 

Изменения в Положение о педагогическом совете 

 

 Положение о педагогическом совете в части состава участников 

изложить в следующей редакции: 

 В состав Педагогического совета входят руководитель 

образовательного учреждения (как правило, председатель педсовета), его 

заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, 

социальный педагог, старший вожатый, а также библиотекарь, председатель 

родительского комитета и другие руководители органов самоуправления 

образовательного учреждения, представитель Учредителя.  

Положение о педагогическом совете в части выполняемых функций 

изложить в следующей редакции:  

Педагогический совет под председательством директора школы: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов обучения и воспитания; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о формах проведения в данном календарном году 

промежуточной аттестации; о допуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования к государственной (итоговой) аттестации; принимает решение 

об исключении обучающегося или о переводе  в следующий класс, об 

условном переводе обучающегося в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося о 

его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы 

компенсирующего обучения или продолжении обучения в иных формах; 

- обсуждает годовой календарный учебный график. 

Положение о педагогическом совете в части сроков и перечня лиц и 

органов, которые информируются о решении об исключении обучающегося 

из школы,  изложить в следующей редакции: 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района и органа опеки и попечительства.  

Решение педагогического совета  школы об исключении принимается в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании педагогического совета  школы без уважительных 



причин  обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает 

педагогический совет школы права решить вопрос об исключении.   Решение   

об   исключении обучающегося незамедлительно доводится до него и его 

родителей (законных представителей). 

Об исключении обучающегося директор школы незамедлительно 

информирует отдел образования администрации района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района совместно с отделом образования администрации 

района и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключённого из школы, в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего и (или) 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

 


