
  



1. Организация работы Педагогического Совета лицея  

  

3.1. В Педагогический Совет лицея входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с лицеем (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).   

3.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от 

общего числа членов Педагогического Совета.  

3.3. Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления лицеем, 

имеет бессрочный срок полномочий.  

3.4. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который 

ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является  директор 

Образовательного учреждения.  

3.5.  Педагогический  Совет  принимает  решения  открытым  голосованием и 

оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за 

него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета.  

3.6. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе двух 

третей членов Педагогического Совета. 3.7. На заседаниях Педагогического Совета могут 

присутствовать:  

- работники лицея, не являющиеся членами Педагогического Совета;  

- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 

лицеем;  

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии согласия 

Педагогического Совета..  

3.4. Решения Педагогического Совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и 

«за» проголосовало простое большинство присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета.  

3.5. Организацию выполнения решений Совета осуществляют директор школы и 

ответственные лица, указанные в решении.  

3.6. Каждое заседание начинается с анализа выполнения решения предыдущего Совета.  

3.7. Директор может воспользоваться правом вето и приостановить в случае несогласия 

выполнение решения Совета. В трехдневный срок директор, извещенный им учредитель 

и представители Совета должны ознакомиться с мотивированными мнениями 

заинтересованных сторон и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

  

4. Делопроизводство Педагогического совета.  

4.1. Секретарем Педагогического совета ведется книга протоколов заседаний 

Педагогического совета лицея, которая пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора, заверяется печатью школы.  

4.2. Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.  

4.3. Книга протоколов заседаний Педагогического совета ведется постоянно, передается по 

акту, входит в номенклатуру дел.  
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