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1. Общие положения 

 

1.1 Педагогический совет муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» (далее по тексту Педагогический совет 

Гимназии) - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников Гимназии 

с целью развития и совершенствования учебно – воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей.  

1.2 Педагогический совет Гимназии является постоянно действующим органом управления 

для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  

1.3 Членами педагогического совета являются все педагогические работники Гимназии, 

включая совместителей.  

1.4 Срок полномочий педагогического совета – бессрочно. Каждый педагог, работающий в 

Гимназии, до расторжения договора является членом педагогического совета. 

 

2. Задачи педагогического совета 

 

2.1 Демократизировать систему управления гимназии. 

2.2 Обобщать и анализировать результаты деятельности педколлектива по определенному 

направлению. 

2.3 Вычленять нерешенные проблемы и утверждать программу действий для их реализации. 

2.4 Участвовать в разработках общего подхода к созданию и реализации образовательных 

программ и  программы развития гимназии. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1 Педагогический совет Гимназии созывается по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Гимназии. Тематика Заседаний вносится 

в готовый план работы гимназии с учетом нерешенных проблем. 

 

3.2 Работой педагогического совета руководит председатель – директор гимназии, а в его 

отсутствие – заместитель по учебно-воспитательной работе. 

 

3.3 Заседания педагогического совета Гимназии являются правомочными, если присутство-

вало не менее двух третей педагогических работников Гимназии и решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Гимназии.  

 

3.4 Решения педагогического совета, принятые в соответствии с нормативно – правовыми 

актами, если они не приостановлены директором Гимназии, являются обязательными 

для выполнения всеми членами педагогического коллектива. Организацию выполнения 

решений педагогического совета осуществляет директор Гимназии и ответственные ли-

ца, указанные в решении.  

 

3.5 Наряду с общими педагогическими советами могут собираться малые педагогические 

советы для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной (данной) 

группы. 

3.6 Время, место и повестка для заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за одну 

неделю до его проведения. 

3.7 Для подготовки проведения педагогического совета создаются творческие группы, воз-

главляемые представителями администрации или высококвалифицированными специли-

стами (в зависимости от возникшей проблемы). 
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4. Документация и отчетность. 

 

4.1 Ход педагогических советов и решение оформляется протоколами и подписываются 

председателем и секретарем педсовета. 

4.2  Протоколы хранятся в Гимназии постоянно. 

 

5. Полномочия педагогического совета. 

 

5.1 Педагогический совет гимназии обладает следующими полномочиями: 

 определяет направления образовательной деятельности Гимназии; 

 разрабатывает образовательные программы Гимназии; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно – воспитательного процесса и способов их реализации; 

  согласовывает план работы на учебный год; 

 принимает решения о формах, сроках и порядке проведении промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

их творческих инициатив; 

 рассматривает вопросы организации платных услуг в Гимназии; 

 принимает решение об отчислении обучающегося из Гимназии (решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), прини-

мается с согласия органов опеки и попечительства) за неоднократные грубые нарушения Уста-

ва; 

 решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации, награждении учащихся похвальной грамотой и похвальным листом, ме-

далью «За особые успехи в учении»; 

 решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, переводе из класса в класс 

«условно», оставлении на повторный год обучения; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в 

присутствии их родителей (законных представителей);  

 согласовывает характеристики учителей, представленных к награждению. 

 избирает членов в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

 рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования Гимназии; 

 рассматривает и согласовывает образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

 

5.2  Ответственность за работу совета, возлагается на заместителя директора гимназии по 

учебно-воспитательной работе. 


