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 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся
(воспитанников), освоивших образовательные программы,
соответствующие лицензии ФЭШ.
3. Основные функции Педагогического совета.
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
 обсуждает и утверждает планы работы ФЭШ;
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ФЭШ,
доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с ФЭШ по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима ФЭШ, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы
образовательной деятельности ФЭШ;
 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по
результатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой
аттестации на основании Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников государственных, муниципальных
общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся 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 решения об исключении обучающихся из ФЭШ, когда иные
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в
порядке, определенном Законом Российской Федерации "Об
образовании" и Уставом ФЭШ.
4. Права и ответственность Педагогического совета.
4.1. Педагогический совет имеет право:
 создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом
совете;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;
 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета ФЭШ
могут приглашаться представители общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих с ФЭШ по вопросам образования,
родители обучающихся и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются
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правом совещательного голоса.
4.2. Педагогический совет ответственен за
 выполнение плана работы;
 соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного
заключения;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу,
с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Организация деятельности Педагогического совета.
5.1. Работой педсовета руководит председатель — директор ФЭШ.
5.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже
4-х раз в год.
5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы ФЭШ.
5.4. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее
одной трети членов Педагогического совета.
5.5. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического
коллектива.
5.6. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если
за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
5.7. Процедура голосования определяется педсоветом.
5.8.Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета
сообщаются не позднее, чем за 2 недели до дня его проведения.
5.9.Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и
временными
общественно-профессиональными
объединениями
педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия,
возлагаемые на них представителями администрации школы.
5.10.Организацию
выполнения
решений
Педагогического
совета
осуществляет директор ФЭШ и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического
совета на последующих его заседаниях.
5.11.Директор ФЭШ в случае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Совет
учредителей ФЭШ, который в трехдневный срок при участии
заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов
Педагогического совета.
6. Документация и отчетность Педагогического совета.
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6.1.Заседания и решения педсовета протоколируются секретарем, назначены
директором ФЭШ. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.
6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске
оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора
ФЭШ.
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.4. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ФЭШ
постоянно и передаются по акту.
7.Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором
ФЭШ по предложению педагогического совета.

