законодательством или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления
Учреждения;
- обсуждает вопросы о поощрении учащихся и применении к учащимся и снятии с
учащихся мер дисциплинарного взыскания;
- обсуждает пути совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1.Педагогический Совет имеет право:
-Создавать временные объединения с приглашением специалистов различных
профилей, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на Педагогическом Совете.
- Принимать Положение об объединениях учащихся;
- Принимать Положение о педагогическом совете;
- Принимать Правила поведения учащихся;
- Принимать Положение о методическом Совете при наличии его в учреждении.
- Принимать иные локальные акты по вопросам деятельности Учреждения, которые не
отнесены к компетенции других органов управления Учреждением.
- Принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящие в его компетенцию.
- Принимать локальные акты, регламентирующие работу Учреждения;
-В необходимых случаях на заседания Педагогического Совета могут
приглашаться
представители общественных организаций,
учреждений,
взаимодействующих
с МБОУДО «Гранит» по вопросам образования, родители учащихся, представители
учреждений участвующих в финансировании Учреждения и др.
-Лица приглашённые на заседание Педагогического Совета пользуются правом
совещательного голоса.
4.2.Педагогический Совет ответственен за:
 Соответствие принятых решений законодательству РФ «Об образовании» и защите
прав детей.
 Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1.Педагогический
Совет
проводится
по
мере
необходимости,
но
не реже одного раза в квартал.
5.2.Работой Педагогического Совета руководит председатель (директор Учреждения).
5.3.Педагогический совет избирает секретаря. Срок полномочий не ограничен.
5.4.Решения педагогического совета принимаются простым решением, зафиксированными
протокольно, при наличии большинства педагогических работников на заседании.
5.5.При
разногласиях
о
принятиях
решений,
решающий
голос
является
председателя Педагогического Совета.
5.6. Организацию
выполнения
решений
педагогического
Совета
осуществляет
директор
Учреждения
и
ответственные
лица,
указанные в решении.
6.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ
6.1.Заседания и решения Педагогического Совета оформляются протокольно. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогическом Совете, предложения и
замечания
членов
Педагогического
Совета.
Протоколы
подписываются председателем и секретарём.
6.2..Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
6. 3.Протоколов заседаний и решений Педагогических Советов нумеруется
постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения,
хранятся в делопроизводстве.

