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Педагогическим советом 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет являются постоянно действующим коллективным 
органом, объединяющим педагогических работников Гимназии. 

1.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Гимназии: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, работники 
медико-социально-психолого-педагогических служб, библиотекарь, администрация 
Гимназии. Председатель педсовета - директор Гимназии. 

1.3. Решения педагогического совета выполняются всеми педагогами и 
учащимися Гимназии, для родителей носят рекомендательный характер. 

2.1. Реализация государственной образовательной политики в Гимназии. 
2.2. Решение актуальных педагогических вопросов по содержанию, 

организации и результатам учебно-воспитательного процесса в соответствии со 
своей компетенцией. 

2.3. Развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
2.4. Выработка концептуальных подходов к разработке и реализации 

программы развития Гимназии. 
2.5. Способствование внедрению в практику Гимназии достижений 

современной науки и передового педагогического опыта, повышению 
профессионального мастерства и творческого роста учителей, воспитателей и 
других педагогических работников Гимназии ^ 

3.1.Определяет стратегию образовательного процесса. 
3.2.Обсуждает и проводит анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-воспитательного 
процесса и способов их реализации. 

3.3. Рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 
присвоение им специальных званий. 

3.4. Принимает решение о формах и сроках проведения в данном 
календарном году промежуточной аттестации. 

3.5. Принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, 
условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) обучающегося принимает решение о его оставлении 
на повторное обучение или продолжение обучения в форме семейного образования 
(самообразования) на основании заявления родителей (законных представителей). 

2. Задачи педсовета. 

3. Компетенция педагогического совета. 



3.6. Принимает решение об исключении из Гимназии обучающихся, достигших 
установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 
действий, грубые неоднократные нарушения настоящего Устава. 

3.7. Обсуждает годовой календарный учебный график. 
3.8. Подводит итоги прошедшего учебного года. 
3.9. Обсуждает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие отдельные вопросы образовательной деятельности Гимназии. 

4. Организация деятельности педагогического совета. 

4.1. Педсовет проводится по мере необходимости, но не реже пяти раз в год. 
4.2. Тематика педсоветов учитывает актуальные и перспективные проблемы и 

противоречия педагогического процесса и определяется при утверждении годового 
плана работы Гимназии. 

4.3. Для подготовки каждого педсовета создаются рабочие (творческие) 
группы, возглавляемые представителем администрации Гимназии. 

4.4. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 
сообщаются не позднее, чем за неделю до его проведения. 

4.5. Работой педсовета руководит его председатель (директор гимназии). 
4.6. Председатель может поручить ведение тех или иных содержательных и 

(или) организационных вопросов педагогического совета своим заместителям или 
компетентным специалистам. 

4.7. В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 
приглашаться представители взаимодействующих с Гимназией организаций и 
учреждений, родители обучающихся и другие лица. Их приглашение определяется 
Председателем педсовета. Приглашенные на заседание педагогического совета 
лица пользуются правом совещательного голоса. 

4.8. Решения педсовета считается правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Гимназии и если за него 
проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. Процедура голосования 
определяется Педагогическим советом Гимназии. 

4.9. Председатель педагогического совета организует оперативное доведение 
решений педсовета до исполнителей и заинтересованных лиц и работу по 
своевременной реализации решений. 

4.10. педсовет из своего состава избирает секретаря сроком на учебный год. 
Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 

4.11. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор Гимназии и ответственные лица, указанные в решении. О 
результатах этой работы члены педсовета информируются на последующих 
заседаниях. 

5. Документация и отчетность. 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Гимназии. 


