
 



- согласовывает списки учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников,  рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- согласовывает следующие локальные нормативные акты: 

 Режим занятий,  

 Годовой календарный учебный график; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о дисциплинарной ответственности учащихся; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания перевода,          

       отчисления и восстановления учащихся; 

 локальный нормативный акт о документах учащихся, подтверждающих их 

обучение в Учреждении; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права 

учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок зачета Учреждением 

результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок посещения учащимися 

по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок доступа педагогов к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам; 

 локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права 

педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения; 

 локальный нормативный акт, устанавливающий нормы профессиональной этики 

педагогических работников Учреждения; 

 локальный нормативный акт, устанавливающий соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в 

пределах рабочей недели или учебного года;  

 Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации); 

 иные локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

педагогических работников; 

 иные локальные нормативные акты по вопросам содержания и организации 

образовательной деятельности; 

- заслушивает отчеты представителей администрации и педагогических работников 

Учреждения по направлениям их деятельности; 

- утверждает перечень видов предоставляемых платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- решает вопрос о введении профилей обучения; 

- определяет сменность занятий по классам; 



- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность, ограничения автономности и самоуправляемости Учреждения; 

-  принимает решение о переводе учащихся из класса в класс, о переводе учащихся, 

имеющих академические задолженности, из класса в класс условно; 

- принимает решение по усмотрению родителей (законных представителей) об оставлении 

на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности; 

- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, о выдаче документа об 

образовании, справки об обучении, о награждении учащихся за успехи в учебе, об 

отчислении учащегося (за исключением отчисления обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания); 

- имеет  иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

              2.2. Педагогический совет как коллегиальный орган управления Учреждением не 

вправе выступать от имени Учреждения.  


