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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (далее – Положение) регла-

ментирует деятельность органа коллегиального управления, объединяющего всех педаго-

гических работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №10 имени Ф.М. Достоевского» (далее – Гимназия, Учреждение).  

1.2. Положение относится к числу организационных документов и является обяза-

тельным к применению  в Гимназии.  
 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 2.1. Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных 

документов: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. с изменениями от 02 июля 2021 г.; 

  Конвенции ООН о правах ребенка;  

  Конституции Российской Федерации;  

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897; 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 г. 

N 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

  Устава Гимназии. 
 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Педагогический совет – орган коллегиального управления Гимназии, формируе-

мый из директора, заместителей директора и педагогических работников Гимназии, кото-

рые работают на основании  трудового договора, созданный в целях развития и совершен-

ствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников Гимназии. 

3.2. Деятельность Педагогического  совета осуществляется в строгом соответствии с 

нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность.  

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 4.1. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образо-

вательной деятельности, изучения и распространения педагогического опыта, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Гимна-

зии. 

 4.2. Задачами  педагогического совета являются:  

 соблюдение законодательства Российской Федерации в части прав участников 

образовательных отношений; 

 реализация государственной политики в области образования в Гимназии; 
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 объединение педагогического коллектива на повышение качества образователь-

ной деятельности, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, развитие 

их способностей и интересов;  

 внедрение достижений педагогической науки и передового педагогического опы-

та в практику работы Гимназии; 

 решение вопросов о приеме, переводе и выпуске, допуске к итоговой аттестации, 

исключении и награждении обучающихся. 

   

5 КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. К компетенции Педагогического совета относится: 

 выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий, форм, 

методов образовательной деятельности и способов их реализации; 

 разработка и согласование образовательных программ, в т.ч. рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных ком-

понентов образовательных программ Гимназии; 

 согласование локального нормативного акта Гимназии в пределах своей компе-

тенции; 

 создание условий для развития творческих инициатив педагогических работников 

Гимназии, использования и совершенствования форм, методов, технологий обучения и вос-

питания педагогическими работниками Гимназии; 

 согласование направлений научно-исследовательской, инновационной деятельно-

сти в сфере образования, взаимодействия Гимназии с иными образовательными и научными 

организациями; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающимися по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 

обучающихся, а также согласование отчисления обучающегося в качестве меры дисципли-

нарного взыскания и (или) восстановлении обучающегося; 

 рассмотрение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным пе-

речнем учебников, рекомендованных к использованию; 

 рассмотрение результатов самообследования Гимназии;  

 разработка и согласование программы развития Гимназии; 

 разработка и согласование внутренней системы оценки качества образования, 

оценочных материалов и процедур; 

 принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, о допуске обу-

чающегося  к государственной итоговой аттестации, выдаче обучающимся документов об 

образовании, грамот за особые успехи в обучении отдельных учебных предметов; 

 согласование локальных нормативных актов Гимназии в рамках своей компетен-

ции, плана работы Гимназии; 

 внесение рекомендаций по представлению педагогических и других работников к 

различным видам поощрений; 

 выдвижение кандидатов в состав управляющего совета Гимназии. 

5.2. Порядок работы педагогического совета регламентируется  настоящим  Положе-

нием. 

 

6  ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1.  Педагогический совет Гимназии действует бессрочно. 
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 6.2. Педагогический совет Гимназии созывается директором или председателем по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического сове-

та проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Гимназии. 

6.3. Председатель и секретарь собрания избираются большинством голосов участни-

ков совета сроком на один учебный год.  

6.4. Членами педагогического совета являются все педагогические и руководящие 

работники Гимназии, деятельность которых связана с образовательным процессом, вклю-

чая совместителей.  

6.5. Председатель педагогического совета: 

 ведет заседание педагогического совета; 

 организует делопроизводство; 

 следит за выполнением решений педагогического совета. 

6.6. Секретарь педагогического совета: 

 отвечает за делопроизводство;  

 ведет протоколы  заседаний педагогического совета. 

6.7. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

6.8. Решение Педагогического совета Гимназии является правомочным, если за него 

проголосовало более 50%  присутствующих его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

6.9. Решение принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, кото-

рый хранится в Гимназии.   

6.10. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем, хранятся в Гимназии постоянно. 

 

7  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

7.1. Педагогический совет имеет право: 

 на получение информации от  администрации и других  коллегиальных органов 

управления Гимназии; 

 приглашать на свои заседания представителей родительского комитета, обще-

ственных организаций, органов ученического самоуправления, обучающихся и их родите-

лей (законных представителей), любых специалистов для получения квалифицированных 

консультаций  и другие лица. 

7.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы;  

 соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации и локальным актам Гимназии; 

 педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме общеобра-

зовательных программ, соответствие качества результатов образования требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов; 

 развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправле-

ния в Гимназии; 

 соблюдение прав участников образовательных отношений;  

 выполнение принятых решений и рекомендаций. 

7.3. Педагогический совет вправе представлять интересы Гимназии по вопросам ор-

ганизации образовательной деятельности в пределах установленной компетенции перед 

любыми лицами и в любых формах, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации, в том числе обращаться в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами. 
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8  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Положение принимается на неопределенный срок. 

8.2. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

8.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения. 
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