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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете
I.Задачи и содержание работы педагогического совета
1.Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в
гимназии для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.
2.Главными задачами педагогического совета являются:
Реализация государственной политики по вопросам образования, направление
деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование образовательной
работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся (воспитанников),
освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного
учреждения.
3. Педагогический совет под председательством директора гимназии:
- определяет формы (сочетание форм), методы, средства обучения и воспитания в
пределах, определенных законодательством;
-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм
(сочетания форм), методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации в
соответствии с действующим законодательством; принимает решение о переводе обучающихся
на другие формы обучения;
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;
-принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной
аттестации в форме экзаменов или зачетов, обсуждает и утверждает результаты промежуточной
аттестации обучающихся; принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, а
также по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося о его
оставлении на повторное обучение в том же классе, продолжении обучения в форме семейного
образования;
-принимает решение о награждении выпускников Гимназии похвальной грамотой «За особые
успехи в изучении отдельных предметов»;
- устанавливает режим работы Гимназии;
-обсуждает годовой календарный учебный график;
- рассматривает рекомендации, разработанные педагогическими работниками Гимназии;
- разрабатывает и организует мероприятия по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, повышению уровня их квалификации;
- осуществляет выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся;
- разрабатывает и организует проведение лечебно-профилактических мероприятий,
мероприятий по сохранению жизни и здоровья обучающихся, работников Гимназии, их

физическому совершенствованию;
- разрабатывает мероприятия по сохранению здоровья учащихся и учителей, воспитанников и
воспитателей, их физическому совершенствованию;
- принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции.
Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из
образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом
гимназии.
II. Состав педагогического совета и организация его работы.
1. В состав педагогического совета входят: директор гимназии (председатель), его
заместители, педагоги, воспитатели, медицинская сестра, педагог - психолог, другие
педагогические работники Гимназии.
2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного
учреждения приглашаются члены родительского комитета гимназии, представители
Учредителей, представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
данным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся и др. Необходимость
их приглашения определяется председателем педагогического совета, Учредителем. Лица,
приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
7. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь
педсовета работает на общественных началах.
8. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы гимназии.
9. Педагогический совет гимназии созывается Директором по мере необходимости, но не
реже одного раза в четыре месяца. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся
по требованию не менее одной трети педагогических работников Гимназии. Решение
педагогического совета
гимназии является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников гимназии и если за него
проголосовало более половины присутствующих педагогов. Решение принимается простым
большинством голосов. Решение педагогического совета реализуются приказами директора
гимназии.
III. Документация педагогического совета.
1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и
замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся в
следующий класс, их выпуск оформляются списочным составом.
Протоколы педагогического совета гимназии постоянно хранится в делах гимназии и
передается по акту.
Протоколы педагогических советов нумеруются постранично, прошнуровываются,
скрепляется подписью директора и печатью гимназии.

