


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»4 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия).  

1.2.Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью, организованный в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников.  

1.3.В состав педагогического совета входят: директор Гимназии, его заместители, мето-

дисты, старшие методисты, все педагогические работники Гимназии. В работе Педагогического 

совета по мере необходимости могут принимать участие представители учредителя, представи-

тели иных коллегиальных органов управления Гимназии, а также учащиеся и их родители (за-

конные представители) с правом совещательного голоса. 

1.4.Решения педагогического совета являются обязательными для коллектива гимназии. 

Решение педагогического совета, утвержденное приказом директора гимназии, является обяза-

тельным для исполнения. 

1.5.Педагогический совет – орган коллективной мыслительной деятельности и коллек-

тивного педагогического диагностирования, формирующий новое педагогическое мышление, 

отношение сотрудничества для реализации основных задач гимназии. 

1.6.Педагогический совет – консилиум педагогов по вопросам учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2.Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1.Задачами педагогического совета являются: 

-реализация государственной политики по вопросам образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива гимназии на совершенствование 

образовательного процесса; 

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педа-

гогической науки и передового педагогического опыта; 

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

тельные программы, установленные лицензией гимназии. 

2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-обсуждает и утверждает планы работы гимназии; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников гимназии, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам об-

разования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитар-

но – гигиенического режима гимназии, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и дру-

гие вопросы, касающиеся деятельности гимназии; 

-принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

-принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс или о переводе услов-

но в следующий класс; 

-принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о награж-

дении обучающихся в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

-принимает решение об исключении обучающегося из гимназии, когда иные меры педа-

гогического и дисциплинарного воздействия не принесли желаемых результатов, в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом гимназии, при этом директор гимназии в трехдневный срок 



доводит решения об исключении обучающегося из гимназии до сведения территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда. 

 

3.Права и ответственность педагогического совета 

 

3.1.Педагогический совет имеет право: 

-рассматривать основные вопросы образовательного процесса в гимназии;  

-разрабатывать меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инно-

вационных технологий;  

-утверждать образовательную программу, разрабатываемую гимназией самостоятельно 

на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечиваю-

щую достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стан-

дартами;  

-обсуждать и утверждать планы работы гимназии, образовательные программы и учеб-

ные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-утверждать по согласованию с территориальным управлением департамента по образо-

ванию администрации Волгограда годовой календарный учебный график;  

-принимать решение о переводе и выпуске учащихся, оставлении на повторное обучение 

обучающегося, имеющего академическую задолженность по двум и более предметам;  

-утверждать систему оценок при промежуточной аттестации обучающихся, формы и по-

рядок ее проведения;  

-решать вопросы допуска обучаюшихся к государственной итоговой аттестации;  

-рассматривать результаты анализа деятельности педагогического коллектива гимназии 

за определённый период;  

-определять цели и задачи гимназии на учебный год;  

-принимать и рекомендовать к утверждению на Совете гимназии концепцию, программу 

развития гимназии;  

-определять содержание образования, формы, методы образовательного процесса и спо-

собы их реализации;  

-принимать решения об обеспечении комплексной безопасности гимназии по итогам 

контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, охраны труда;  

-рассматривать вопросы нарушения обучающимися или педагогическими работниками 

Устава гимназии;  

-рекомендовать кандидатуры педагогов к награждению государственными наградами, 

присвоению почетных званий и иных знаков отличия;  

-принимать локальные акты Гимназии по вопросам, входящим в его компетенцию.  

3.2.Педагогический совет несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-соответствие принятых решений действующему законодательству Российской Федера-

ции и Федеральному закону Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-о защите прав обучающихся; 

-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием от-

ветственных лиц и срок исполнения. 

 

4.Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педагогиче-

ского совета осуществляет свою деятельность на общественных началах. 



4.2.Педагогический совет работает по плану, который является составной частью плана 

работы гимназии. 

4.3.Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы гим-

назии и собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

4.4.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его состава. При равном количестве голосов голос председа-

теля педагогического совета является решающим. 

4.5.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

гимназии и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.6.Директор гимназии в случае несогласия с решением педагогического совета приоста-

навливает выполнение решения, извещает об этом территориальное управление департамента 

по образованию администрации Волгограда, который в трехдневный срок при участии заинте-

ресованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

5.Документация педагогического совета 

 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педагогического совета. Протокол подписывается председателем и секрета-

рем педагогического совета. 

5.2.Протокол о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляется спи-

сочным составом и утверждается приказом директора гимназии. 

5.3.Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.4.Книга протоколов педагогического совета гимназии входит в номенклатуру дел, хра-

нится в гимназии и передается по акту. 

5.5.Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошну-

ровывается, скрепляется печатью и подписью директора гимназии. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 
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