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- подготовка рекомендаций педагогических категорий работников на курсах повышения
квалификации и стажировки, а также представления работников к различным видам
поощрения;
- рассмотрение и рекомендация администрации спектра дополнительных платных
образовательных услуг, связанных с педагогической деятельностью;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году,
определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения, о допуске учащихся к итоговой
аттестации, предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские
показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе учащихся в
следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих
документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами или медалями;
принимает решение об исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование Школы. Решение об исключении
обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учётом мнения
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и орган местного
самоуправления.

2.Состав педагогического совета и организация его работы.
2.1. В состав педагогического совета входят: директор учреждения, его заместители, педагоги,
методисты, руководители структурных подразделений, председатель родительского комитета и
представители учредителя.
2.2.
В необходимых случаях на заседаниях педагогического совета приглашаются
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным
учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители юридических
лиц, финансирующих данное учреждение и др. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
2.4. Педагогический совет работает по плану.
2.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в триместр в
соответствии с планом работы учреждения.
2.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен
специальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета.

2.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщатся
членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
2.8. Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей данного учреждения,
которые в трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязаны рассмотреть такое
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета и
вынести окончательное решение по спорному вопросу.

3. Документация педагогического совета.
3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем ПС.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод обучающихся на
следующий год обучения оформляется списочным составом.
Книга протоколов педагогического совета учреждения дополнительного образования детей
постоянно хранится в учреждении и передается по акту. Книга протоколов нумеруется
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения.

