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I. Общие положения 

 

Положение о Педагогическом Совете Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №41», в дальнейшем – «Положение», разработано на основе Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании», а также Устава образовательного учреждения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее педсовет) – это педагогический коллегиальный орган 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов. В состав педагогического Совета входят директор, его заместители по учеб-

но-воспитательной и воспитательной работе, учителя, психологи, физиолог, руководители кружков, 

социальный педагог, библиотекари, члены Совета родительской общественности. 

 

1.1. Педагогический Совет гимназии имеет две стороны: 

1) производственно-деловую, согласно которой утверждается годовой план работы, учебные 

программы, рассматриваются итоги работы гимназии по четвертям, полугодиям, утвержда-

ется план подготовки и график проведения экзаменов на промежуточную аттестацию, вы-

пуск и перевод учащихся, итоги учебного года; 

2) научно-педагогическую, которая включает в себя обсуждение педагогических концепций и 

систем, результатов научных исследований и передового опыта, анализ образовательного 

процесса в школе. 

1.2. Целями деятельности Педагогического совета являются: 

− осуществление самоуправленческих начал; 

− развитие инициативы коллектива; 

− воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с действующим законода-

тельством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

− Конвенцией ООН о правах ребенка; 

− Конституцией Российской Федерации; 

− законами Российской Федерации; 

− указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

− нормативно-правовыми актами вышестоящих органов управления образованием; 

− Уставом образовательного учреждения; 

− настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается приказом дирек-

тора образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-

ность образовательного учреждения. 

1.6. Положение о Педсовете образовательного учреждения принимается на неопределенный срок. 

 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

Советом образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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II. Задачи педагогического совета 

 

2.1. Основные задачи Педагогического Совета: 

− реализация государственной политики по вопросам образования; 

− объединение усилий педагогического коллектива в квалификационном кадровом и научно-

методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса; 

− обобщение и пропаганда передового педагогического опыта; 

− пропаганда достижений педагогической науки и отраслей научных знаний; 

− обсуждение и утверждение планов работы Учреждения; 

− обсуждение и оценка деятельности членов педагогического коллектива, представление к 

награждению педагогических работников. 

2.2. Педагогический Совет принимает решения: 

− о переводе обучающихся из класса в класс; 

− о поощрении обучающихся; 

− о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

− о выдаче документов об окончании школы; 

− о сотрудничестве Учреждения с организациями, учреждениями, учебными заведениями по 

вопросам учебно-воспитательной работы; 

− о применении к обучающимся мер воспитательного и дисциплинарного характера; 

− об исключении обучающихся. 

2.3. По другим вопросам, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете. 

2.4. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя совета. 

2.5. На основании решений Педагогического Совета Директор Учреждения издает соответствующие 

приказы. Директор Учреждения не издает приказ и приостанавливает решения Педагогического Со-

вета в случае их противоречия законодательству РФ, нормативным актам, издаваемым органами 

местного самоуправления. 

2.6. На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса, в зависимости от об-

суждаемых вопросов, приглашаются учащиеся и их родители (законные представители). 

2.7. Заседание Педагогического Совета созывается, как правило, один раз в течение четверти. Пе-

дагогический Совет принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к экзаменам, о допуске к экзаменам по щадящему режиму на основа-

нии представленных документов, определенных Положением о государственной (итоговой) атте-

стации, переводе обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выда-

че соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся грамотами, похваль-

ными листами и медалями за успехи в обучении. 

2.8. Педсовет рассматривает основные вопросы учебно-воспитательной и инновационной деятель-

ности педагогического коллектива. 

 

III. Компетенция педагогического совета 

  

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии Законом Российской 

Федерации «Об образовании», с Уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетель-

ством о государственной аккредитации образовательного учреждения. 
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3.2. Утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков. 

3.3. Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также 

деятельности по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся; 

3.4. Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о проведении промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестации, о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к экзаме-

нам, о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по 

медицинским показателям, о переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучаю-

щихся, о выдаче документов об образовании государственного образца, о награждении обучающих-

ся Грамотами и Похвальными листами; 

3.5. Создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их родителей (законных представи-

телей) с результатами промежуточной аттестации для принятия решения по существу вопроса. 

3.6. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

3.7. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

3.8. Принятие новой редакции Устава Образовательного учреждения, изменений и дополнений в 

Устав; 

3.9. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, полученной лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и Законом РФ 

"Об образовании". 

 

IV. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1. Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его компетенции, являются обязатель-

ными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся в известность о 

решениях, принятых Педагогическим советом. 

4.2. Педагогический Совет несет ответственность; 

− за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

− образовательной деятельности законодательства Российской Федерации; 

− за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

− за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

− общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

− требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

V. Состав педагогического совета 

 

5.1. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых отноше-

ниях с Образовательным учреждением. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического Совета обладают только его 

члены. 

5.3. Директор образовательного учреждения является председателем Педагогического совета с 

правом решающего голоса и единственным не избираемым членом. 

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического Совета из его членов избирается секретарь. 

5.5. Заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с планом работы образователь-

ного учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотлож-

ных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца. 
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5.6. Педагогический Совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее чем две 

трети состава педагогических работников, включая председателя. 

5.7. Решения Педагогического Совета считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50% 

участвующих в заседании плюс один голос. 

 

VI. Делопроизводство педагогического совета 

 

6.1. Протоколы заседаний Педагогического Совета записываются секретарем в Книге протоколов 

заседаний Педагогического Совета. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

Педагогического Совета. 

6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом образовательного учреждения. 

6.3. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в делах 

директора Образовательного учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью об-

разовательного учреждения. 

 


