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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о педагогическом совете (далее - Положение), разработано в со
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск (далее - Гимназия).
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управ
ления Школой, который создаётся для рассмотрения основных вопросов образовательного про
цесса.
1.3. В состав педагогического совета входят руководитель образовательного учреждения, его
заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-логопед, педагог-организатор, заведующий библиотекой. Каждый педагог, работаю
щий в Гимназии, с момента приёма на работу до расторжения контракта является членом педа
гогического совета.
1.4. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Гимназии. Пред
седателем Педагогического совета является Директор. Секретарь избирается на первом заседа
нии сроком на один год.
1.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствова
ло не менее половины педагогических работников Учреждения. Председатель Педагогического
совета обладает правом решающего голоса.
1.6. Педагогический совет проводится не менее 4-х раз в год. Для рассмотрения текущих во
просов созываются малые педагогические советы, формируемые из числа педагогических ра
ботников, заинтересованных в решении данных вопросов.
1.7. Деятельность педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с нормами
международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми актами,
регламентирующими образовательную деятельность:
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
- законами Российской Федерации;
- уставом Гимназии;
- настоящим Положением.
1.8. Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми
педагогическими работниками.
2. Задачи и содержание
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование обра
зовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Школы;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагоги
ческой науки и передового педагогического опыта.

2.2. Демократизировать систему управления Гимназией.
2.3. Разрабатывать, обсуждать и принимать образовательную программу, проекты, програм
му развития Гимназии.
2.4. Анализировать деятельности образовательного процесса, структурных подразделений и
служб Гимназии.
2.5. Заслушивать отчёт о результатах самообследования по качеству обеспечиваемого обра
зования.
2.6. Повышать профессиональное мастерство, развивать творческую активность педагогиче
ских работников Гимназии.
2.7. Заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Гимназии, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам об
разования и воспитания учащихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима Гимназии, об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие во
просы образовательной деятельности Гимназии.
2.8. Принимать решения о допуске учащихся к итоговой аттестации, предоставлении уча
щимся, имеющим соответствующие медицинские показания, возможности сдать экзамены в
«щадящем режиме», переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повтор
ный курс; выпуске учащихся и выдаче соответствующих документов об образовании, о награж
дении учащихся похвальными листами, похвальными грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов», медалью «За особые успехи в учении».
2.9. Принимать решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к уча
щимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и
Правилами внутреннего распорядка учащихся, которое своевременно (в трехдневный срок) до
водится до сведения родителей ( законных представителей)учащегося;
2.10. Рассматривать:
• локальные акты Гимназии;
• ходатайства
администрации Гимназии, о награждении педагогических работников
почетными грамотами, отраслевыми наградами;
2.11. Вносить предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
3. Компетенция педагогического совета
3.1. К компетенции Педагогического совета относится:
• внесение предложений в программу развития Гимназии и её согласование, в т.ч. о направ
лениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Гимназии;
• обсуждение результатов функционирования и развития деятельности Гимназии;
• принятие основной образовательной программы Г имназии по уровням обучения;
• принятие плана работы Гимназии на текущий учебный год;
• обсуждение результатов внутренней системы оценки качества образования;
• обсуждение вопросов по инновационной деятельности Гимназии;
• определение форм, установление периодичности и порядка проведения промежуточной
аттестации учащихся;
• комплектование профильных классов и ходатайство перед Учредителем об открытии
профильных классов;
• определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную ак
кредитацию образовательных программ среднего общего образования, а также учебных посо
бий, допущенных к использованию при реализации указанных программ;
• перевод в следующий класс учащихся, допуске к промежуточной, государственной итого
вой аттестации учащихся, выдачи документов об образовании;
• материальная поддержка учащихся за счёт средств, в том числе за счёт средств от прино
сящей доход деятельности;
• применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;

• рассмотрение и учёт мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних учащихся при принятии Гимназией решений, затрагивающих их права и законные
интересы в части применения дисциплинарных взысканий;
• утверждение характеристики учителей, представляемых к почетному званию «Заслужен
ный учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник общего образо
вания».
4. Организация деятельности
4.1. Педагогический совет проводится не менее 4-х раз в год.
4.2. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы, форми
руемые из числа педагогических работников, заинтересованных в решении данных вопросов.
4.3. В работе педагогического совета могут принимать участие:
- медицинский персонал;
- члены родительских комитетов, Управляющего совета;
- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся с момента заключения
договора об образовании между Гимназией и родителями (законными представителями) несо
вершеннолетних учащихся и до прекращения образовательных отношений;
- представители общественных организаций, взаимодействующих с Г имназией по вопросам
развития и воспитания учащихся.
4.4. Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом совещательного голо
са.
5. Делопроизводство
5.1. Решения Педагогического совета принимаются абсолютным большинством голосов и
оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем и секретарем. В книге про
токолов фиксируется:
- дата проведения;
- количество членов педагогического совета;
- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и приглашенных
лиц;
- принятые решения.
5.2. Решения являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работника
ми, исполнение решений организуется Директором.
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