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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Совет) регламентирует деятельность коллегиального органа, объединяющего всех педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №10» (далее - Гимназия).
Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к
применению в Гимназии.

2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Данное положение Гимназии разработано на основе следующих нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Устав Гимназии;
 Политика и Миссия Гимназии в области качества;
 ДП Управление документацией;
 ДП Управление записями.

3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных
подразделений, коллегиальных органов.
 коллегиальный орган – организационное образование, созданное в рамках организации на
постоянной или временной основе для решения конкретных задач управления, реализация
которых требует компетенции и совместной работы специалистов определенных сфер деятельности, сотрудников различных структурных подразделений. К числу коллегиальных органов относятся специализированные советы, комиссии, комитеты, рабочие группы, органы
и организации самоуправления и др.;
 положение о коллегиальном органе (ПКО) – локальный нормативный акт, регулирующий
статус (правовое положение) коллегиального органа, порядок его назначения или избрания,
компетенцию, цели и задачи, полномочия, в том числе вопросы полномочий и ответственности членов коллегиального органа, организацию работы, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального органа, оформления его решений и доведения до заинтересованных
сторон, а также взаимодействие коллегиального органа с должностными лицами и структурными подразделения в организации и за её пределами;
 ВОП – воспитательно-образовательный процесс;
 МО - методические объединения;
 УВР – учебно-воспитательная работа;
 ВР – воспитательная работа.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Педагогический совет — коллегиальный орган руководящих и педагогических работников Гимназии, созданный в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников Гимназии.
5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в Гимназии.
Задачами педагогического совета являются:
 реализация в Гимназии государственной политики в области образования;
 ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование, повышение
качества ВОП, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, развитие их способностей и интересов;
 разработка содержания работы по общей методической теме школы;
 внедрение в практику работы педагогических работников достижений педагогической науки
и передового педагогического опыта;
 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске, допуске к итоговой аттестации, исключении обучающихся.
6 ПОЛНОМОЧИЯ
 К компетенции Педагогического совета относится:
 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, программ из соответствующих федеральным государственным стандартам, форм, методов образовательной деятельности и способов их реализации, форм промежуточной и итоговой аттестации;
 создание условий для развития творческих инициатив педагогических работников Гимназии,
использования и совершенствования форм, методов, технологий обучения и воспитания педагогическими работниками Гимназии;
 внесение рекомендаций по утверждению рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов;
 принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными представителями) учащегося о
его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в другие учебные заведения
или продолжении обучения в иных формах, о допуске учащегося к государственной итоговой
аттестации, выдаче учащимся документов об образовании, похвальных грамот, грамот за
особые успехи в обучении отдельных предметов, медалей;
 определение порядка и форм промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
 принятие решения об исключении учащегося;
 обсуждение и согласование локальных нормативных актов в рамках своей компетенции,
плана работы Гимназии;
 внесение рекомендаций по представлению педагогических и других работников к различным
видам поощрений;
 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.
 Педагогический совет Гимназии созывается председателем по мере необходимости, но не
реже 4 раз в год. 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 третьих педагогических работников Гимназии и если за него
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проголосовало более половины присутствовавших педагогов. Решение принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, который хранится в Гимназии.
 Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один год.
7

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

 Членами педагогического совета являются все педагогические и руководящие работники
Гимназии, деятельность которых связана с образовательным процессом, включая совместителей.
 Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета на учебный год.
 Председатель педагогического совета:
 ведет заседания педагогического совета;
 организует делопроизводство;
 следит за выполнением решений педагогического совета.
 Секретарь педагогического совета:
 отвечает за делопроизводство;
 ведет протоколы своих заседаний Совета.
 Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.
 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании более 50% членов педагогического коллектива.
 Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в
Гимназии постоянно, подписываются председателем и секретарем Совета.
 При необходимости педагогический совет может привлекать для работы на свои заседания
любых специалистов, приглашать представителей родительского комитета, общественных
организаций, ученического самоуправления, родители учащихся и другие лица.
 Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором Гимназии.
 Педагогический совет имеет право:
 на получение информации от администрации и других коллегиальным органам управления
Гимназии;
 приглашать на свои заседания обучающихся и их законных представителей по представлениям классных руководителей; любых специалистов для получения квалифицированных
консультаций;
 принимать участие в разработке, рассмотрении и принятии настоящего Положения, других
локальных актов вносить в них дополнения и изменения;
 обсуждать планы работы Гимназии, МО, информацию и отчеты работников Гимназии, программы и учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин, создание кружков, студий, клубов и других объединений обучающихся;
 рекомендовать к публикации разработки работников Гимназии, повышение квалификации,
представителей Гимназии для участия в профессиональных конкурсах.
 Педагогический совет несет ответственность за:
 выполнение плана своей работы;
 соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам Гимназии;
 выполнение принятых решений и рекомендаций;
 результаты учебной деятельности;
 бездействие при рассмотрении обращений.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1

РАЗРАБОТАНО

Должность
Зам. директора УВР

Подпись

Дата

Должность
ФИО
Подпись
Руководитель методической Ерофеева Алла Владимислужбы
ровна

Дата

2

3

ФИО
Сухинина Наталья
Владимировна

КОНСУЛЬТАНТЫ

СОГЛАСОВАНО

Должность
Зам. директора ВР
Зам. директора УВР

ФИО
Кравчук Татьяна
Владимировна
Баглай Елена Викторовна

Подпись

Дата

4

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: Приказ директора № ______ «____» ______________ 201__ г.

5

СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры документа:
 Директор
Учтенные копии документа:
1. Руководитель МО классных руководителей;
2. Зам. директора.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер и дата
Дата получения
изменения распорядительного
до- документа об
кумента о внесении изме- изменениях /
нений в ПКО
внесения
изменений

Лицо, вносящее изменения в ПКО

ФИО

Подпись

