
  



процесса в Лицее; 
2.4. Имеет право выдвигать кандидатуры представителей трудового 
коллектива для избрания в Управляющий совет Лицея; 
2.5. Осуществляет общественный контроль деятельности администрации и 
коллегиальных органов управления Лицеем; ежегодно принимает отчет о 
деятельности директора Лицея, его заместителей, руководителей 
методических объединений (кафедр), классных руководителей, отдельных 
педагогических работников по всем направлениям учебно-воспитательного 
процесса; 
2.6. Обсуждает долгосрочные и годовые планы работы педагогического 
коллектива Лицея, планы научной деятельности и методической работы, 
планы издательской деятельности Лицея; 
2.7. Согласовывает учебные планы Лицея и график учебного процесса; 
2.8. Согласовывает учебные и рабочие программы и тематические планы 
преподавателей по дисциплинам лицейского компонента и факультативным 
дисциплинам; 
2.9. Рассматривает и рекомендует для утверждения в соответствующих 
инстанциях авторские варианты программ по различным дисциплинам; 
2.10. Рекомендует передовой педагогический опыт и новые технологии к 
внедрению в учебно-воспитательный процесс Лицея; 
2.11. Создаёт комиссии для проведения итоговой аттестации и материалы 
для устных выпускных экзаменов; 
2.12. Принимает решение о награждении выпускников Лицея медалями «За 
особые успехи в учении»; 
2.13. Принимает решение о награждении обучающихся лицея грамотами, 
ценными подарками за особые успехи в учении, научной и общественной 
деятельности; 
2.14. Согласует перечень экзаменов и зачётов промежуточной аттестации 
лицеистов, состав комиссий для проведения промежуточной аттестации и 
материалы для экзаменов и зачетов промежуточной аттестации; 
2.15.  Принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, 
оставлении на повторное обучение, условном переводе, переводе 
обучающихся на иную форму обучения (домашнее обучение, экстернат); 
2.16. Ходатайствует перед соответствующими органами образования о 
награждении педагогических работников Лицея правительственными 
наградами, почетными званиями, грамотами, ценными подарками; 
2.17.  Принимает решение о награждении педагогических работников 
почетными грамотами и ценными подарками Лицея; 
2.18. Принимает решение о выборе профиля обучения и углублённого 
изучения предметов исходя из запроса обучающихся, их родителей 
(законных представителей); 
2.19. Рекомендует научные и методические работы учителей и 
педагогических работников Лицея для издания; 
2.20. Осуществляет координацию совместной деятельности педагогического 
коллектива Лицея и педагогических работников СПО, ВО и других 
образовательных учреждений, с которыми Лицей заключил договоры о 
сотрудничестве и совместной деятельности. 
 

3. Организация деятельности педагогического совета лицея 
 

3.1. Работа педагогического совета проходит в форме заседаний и 
проводится в соответствии с планом на учебный год согласованным на 
заседании педагогического совета Лицея и утверждённого приказом 
директора лицея. 
3.2. Педсовет избирает председателя и секретаря, который ведёт протоколы 
заседаний педагогического совета. 
3.3. Постоянными членами педагогического совета Лицея являются директор 



лицея, заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагог-
библиотекарь, педагог-психолог, классные руководители и прочие 
педагогические работники Лицея. 
3.4. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 
реже пяти раз в год. Внеочередные (внеплановые) заседания 
педагогического совета Лицея проводятся в случае необходимости по 
решению директора Лицея, председателя педагогического совета Лицея или 
большинства членов педагогического коллектива Лицея. 
3.5. Тематика педсоветов вносится в годовой план Лицея с учетом 
поставленных на учебный год задач. 
3.6. Решения педсовета являются обязательными для всех членов 
педагогического коллектива, принимаются открытым или закрытым 
голосованием (порядок голосования принимается на заседании 
педагогического совета), простым большинством голосов. 
3.7. Решение педсовета является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за 
него проголосовало более половины списочного состава членов педсовета. 
При равном количестве голосов, поданных «за» и «против» при решении 
какого-либо вопроса, относящегося к компетенции педагогического совета 
Лицея, принятым считается решение, за которое проголосовал 
председатель педагогического совета Лицея. 
3.8. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не 
позднее, чем за одну неделю до его проведения. 
3.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 
педагогического совета осуществляет директор Лицея, на очередных 
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы. 
3.10. Ход заседания и решения педагогического совета Лицея оформляются 
протоколом. 
3.11. Настоящее Положение или отдельные его пункты могут быть изменены 
решением Общего собрания (конференции) Лицея. 
 

4. Права педагогического совета. 
 
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 
Положением, педагогический совет имеет право: 
4.1. Обращаться: 
- к администрации и другим коллегиальным органам управления лицеем и 
получать информацию по результатам рассмотрения обращений; 
- в другие учреждения и организации по вопросам, входящим в компетенцию 
педсовета. 
4.2. Приглашать на свои заседания: 
-обучающихся и их законных представителей по представлениям классных 
руководителей; 
- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 
4.3. Разрабатывать: 
- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 
- критерии оценивания результатов обучения; 
- требования к проектным и исследовательским работам обучающихся, 
написанию рефератов; 
- другие локальные акты лицея по вопросам образования и воспитания. 
4.5. Давать разъяснения и принимать меры: 
- по рассматриваемым обращениям; 
- по соблюдению локальных актов лицея. 
4.6. Согласовывать: 
- план своей работы; 
- план работы лицея, его образовательную программу. 
4.7. Рекомендовать: 



- к публикации разработки работников лицея; 
- повышение квалификации работникам лицея; 
- представителей лицея для участия в профессиональных конкурсах. 
 

5. Ответственность педагогического совета. 
 
Педагогический совет несет ответственность за: 
5.1. выполнение плана своей работы; 
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и 
локальным актам лицея; 
5.3. выполнение принятых решений и рекомендаций; 
5.4. результаты учебно-воспитательной деятельности; 
5.5. бездействие при рассмотрении обращений. 
  

6. Делопроизводство 
 
7.1. Секретарь педагогического совета ведет протоколы заседаний в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в лицее. 
7.2. Протоколы хранятся в виде отдельного дела. 
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