
УСТАВ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

5.9. Коллективное рассмотрение вопросов воспитательно-образовательной работы с обу-
чающимися и методической работы с педагогическими работниками осуществляет Педа-
гогический совет. 

5.9.1. Компетенция Педагогического совета: 
а) обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся педагогической де-

ятельности, решает вопросы о внесении в них необходимых изменений; 
б) определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 
в) обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения, образова-

тельные и иные программы Учреждения; 
г) подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 
д) заслушивает отчет директора Учреждения о создании условий для реализации общеоб-

разовательных программ в Учреждении, медицинских работников о состоянии здоровья 
обучающихся, о результатах готовности обучающихся к школьному обучению; 

е) определяет порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся не вы-
пускных классов; 

ж) утверждает количество и перечень экзаменов по выбору для проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов; 

з) принимает решение об условном переводе обучающихся, имеющих задолженность по 
одному предмету в следующий класс; 

и) принимает решение об оставлении на повторный год обучения, переводе на семейное 
образование (по письменному заявлению родителей) обучающихся, имеющих академиче-
скую задолженность по двум или более предметам по результатам учебного года; 

к) принимает решение о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательные программы; 

л) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и 
методов обучения и воспитания; 

м) рассматривает вопросы внедрения новых методик и технологий, обобщения педагогиче-
ского опыта; 

н) рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических ра-
ботников. 

5.9.2. Организует свою деятельность на основании «Положения о Педагогическом совете», 
утвержденного приказом директора Учреждения. Заседание Педагогического совета прово-
дятся не реже одного раза в квартал в соответствии с годовым планом работы Учреждения. 

5.9.3. Решение Педагогического совета принимается большинством голосов при наличии 
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического совета. 

5.9.4. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета Учреждения и 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными для 
всех педагогических работников Учреждения. 


