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Положение 

о педагогическом совете 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии (далее – Гимназия) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В целях 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов организации учебно- 

воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в 

Гимназии действует Педагогический совет. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

гимназии, осуществляющим общее руководство образовательной деятельностью. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Устава Гимназии и Положения о 

Педагогическом совете. 

1.4. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Гимназии. 

 

II. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Гимназии на совершенствование 

образовательных отношений; 

- разработка содержания работы по общей методической теме Гимназии; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственный 

стандарт образования, соответствующий лицензии Гимназии. 

2.2. Председателем Педагогического совета является директор Гимназии. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического совета на 

учебный год. 

2.4. Педагогический совет: 

1) Рассматривает образовательные и воспитательные программы, положения Гимназии и 

иные локальные нормативные акты Гимназии, содержащие нормы, регулирующие отношения 

в образовании и воспитании; 

2) производит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательной и 

воспитательной деятельности и способов их реализации в соответствии с образовательными 

программами и программой воспитания в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

3) утверждает рабочие программы по всем образовательным предметам и воспитанию; 

4) принимает участие в обсуждении и принятии решения по вопросам, касающимся 

содержания образования и воспитания; 



5) выносит рекомендации 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 на обучение по  

адаптированным образовательным программам при наличии рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 

6) в случае необходимости обсуждает успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (законных представителей); 

7) выносит рекомендации об отчислении учащихся; 

8) рекомендует учителей на представление к почетному званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», почетному званию и нагрудному знаку «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», другим профессиональным наградам и званиям; 

9) определяет направления инновационной и опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействие Гимназии с научными организациями. 

2.5. Педагогический совет проводит свои заседания в соответствии с планом работы 

Педагогического совета, но не реже одного раза в учебную четверть. 

2.6. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Гимназии. 

2.7. 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 присутствовавших педагогов. 

2.8. Процедура голосования проходит открытым голосованием, путем поднятия руки членами 

педагогического совета. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

2.9. Директор Гимназии в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

2.10. На основании решений Педагогического совета директор Гимназии издает приказы, 

обязательные для исполнения работниками Учреждения. 

2.11. Педагогический совет не вправе выступать от имени Гимназии. 

 

III. Права и ответственность Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет   имеет   право:   создавать   временные   творческие   объединения 

с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; принимать окончательное решение 

по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Гимназии могут приглашаться 

представители   общественных   организаций,   учреждений,   взаимодействующих    с Гимназией 

по вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих 

в финансировании и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета или учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет ответственен за: выполнение плана работы; соответствие принятых 

решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите прав детства; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений. 

 

IV. Документация Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. 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. 

4.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из Гимназии оформляются 



списочным составом и утверждаются приказом по Гимназии. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Протоколы Педагогического совета Гимназии входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно 

в Гимназии и передаются по акту. 
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