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П О Л О Ж Е Н И Е 

о педагогическом совете муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 
 

     1.1. Правовой основой для создания,  организации деятельности 

педагогического совета  является  Закон РФ  от29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее - Гимназия). 

1.2. Педагогический  совет (далее - Педсовет) - является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создаётся для 

рассмотрения основных вопросов организации образовательного процесса. 

1.3. Членами Педсовета являются все педагогические работники Гимназии. 

Педсовет образуют работники Гимназии, занимающие должности 

педагогических и руководящих работников согласно Номенклатуре должностей 

педагогических и работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678. Каждый педагог с момента приема на работу до расторжения 

трудового договора является членом Педсовета. 

1.4.  Деятельностью Педсовета руководит директор Гимназии, а в его отсутствие 

- заместитель директора. 

1.5. Педсовет избирает из своего состава секретаря.  

1.6. Заседания Педсовета являются открытыми. В необходимых случаях на 

заседание Педсовета приглашаются представители общественных организаций, 

ученического самоуправления,  родители обучающихся,  представили 

учредителя  и  другие  лиц. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 



2. Задачи Педсовета 

 

     2.1. Объединение усилий педагогического коллектива  Гимназии на 

повышение  уровня учебно-воспитательной работы,  внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового  педагогического опыта. 

     2.2. Демократизация системы управления Гимназией. 

     2.3. Выработка определенных направлений деятельности коллектива 

Гимназии. 

     2.4. Выработка общих подходов к созданию и реализации  программы  

развития Гимназии. 

2.5. Выявление нерешенных проблем, поиск путей, утверждение программы 

действий по их разрешению. 

 

3. Компетенция Педсовета 

 

       3.1. В компетенцию педсовета Гимназии входят: 

- принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих правила приёма обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  порядок  и  основания  перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Гимназией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

-  принятие других локальных нормативных актов Гимназии, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

-  принятие решений по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников Гимназии; 

-  принятие решения о награждении обучающихся и выпускников; 

-  принятие плана работы учреждения на учебный год; 

-  определение списка учебников в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных 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;  

-  проведение и принятие результатов самообследования Гимназии; 

-  организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

-  представление членов педагогического коллектива к награждению; 

          -  согласование образовательных программ Гимназии; 

- согласование содержания и организационных форм дополнительных 

образовательных услуг; 



-  принятие решения, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

- разработка практических решений, направленных на реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- представление обучающихся к наложению мер дисциплинарного 

взыскания; 

- принятие решения о переводе учащихся из класса в класс, об условном 

переводе учащихся, об оставлении учащихся на повторное обучение; 

- принятие решения о выдаче соответствующих документов об 

образовании; 

- принятие решения об обучении обучающихся в иных (кроме очной) 

формах обучения; 

- участие в организации и проведении научных и методических 

мероприятий; 

- осуществление анализа качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим  особенностям, 

склонностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- анализ деятельности участников образовательного процесса в области 

реализации образовательных программ Гимназии; 

- изучение и обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенным направлениям. 

 3.2.В компетенцию Педсовета не входит представление интересов 

Гимназии от имени последней. 

 

4. Регламент работы Педсовета 

 

4.1. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы 

Гимназии, но не реже четырёх раз в течение учебного года. В случаях 

производственной необходимости проводятся внеплановые заседания Педсовета. 

4.2. Тематика заседаний включается  годовой план работы Гимназии с 

учетом актуальных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании 

Педсовета. 

4.3. Работой Педсовета руководит председатель Педсовета. 

4.4.Решения Педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя Педсовета является решающим. 

4.5. Решение Педсовета оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарём Педсовета. 

4.6. Решение Педсовета, утверждённое приказом директора Гимназии, 

становится обязательным для исполнения. 

 

 



      

     4.7. Время, место, повестка дня (план) сообщается членам Педсовета не 

позднее, чем за 2 недели до его проведения или помещается в плане работы на 

месяц. 

     4.8. Для подготовки тематических,  итоговых Педсоветов создаются  

творческие группы, возглавляемые представителем администрации. Работа  

творческих групп  осуществляется  в  подготовительный период за 1-1,5 месяца 

до проведения. 

     4.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педсовета осуществляет директор Гимназии.  На очередных заседаниях  

Педсовета он докладывает о результатах этой работы. 

 

5. Права членов Педсовета 

 

     5.1. Любой член Педсовета имеет право вносить на обсуждение вопросы,  

касающиеся деятельности Гимназии. Вопрос  считается  принятым к 

обсуждению,  если за его принятие проголосовало не менее 2/3 состава 

Педсовета. 

     5.2. Выступать с инициативой по представлению членов педагогического 

коллектива к награждению. 

     5.3. Требовать  от  администрации Гимназии в месячный срок представление 

ответа по интересующему вопросу. 

     5.4. Требовать от администрации Гимназии осуществление контроля за 

реализацией решений педсовета. 

 

6. Ответственность членов Педсовета 

6.1. Все члены Педсовета несут ответственность за: 

     -  обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу; 

     - объективную  оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

     -  актуальность и корректность вопросов; 

     - своевременное доведение решения педсовета до заинтересованных лиц; 

     - своевременную и качественную реализацию решений. 

 

7. Делопроизводство  

 

7.1. Протоколы Педсоветов  оформляются и ведутся в книге протоколов 

Педсоветов.  

7.2. Нумерация Педсоветов  ведется по учебным годам.  

7.3. Книга протоколов Педсовета Гимназии входит в её номенклатуру дел, 

хранится в Гимназии постоянно и передаётся по акту. 

7.4.Книга протоколов Педсоветов пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается,  скрепляется подписью директора  и  печатью Гимназии. 


