
Положение о педагогическом Совете подразделения общего образования 

МАОУ «Гимназия № 42» 

 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет (далее – педагогический Совет) 

подразделения общего образования МАОУ «Гимназия № 42» (далее – 

Гимназия) действует на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» и Устава Гимназии. 

1.2. Педагогический Совет подразделения общего образования 

создаётся в целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации образовательного процесса, изучения и 

распространения передового педагогического опыта. 

1.3. Педагогический Совет создается при директоре Гимназии как 

совещательный орган для решения, в соответствии с Уставом, отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции подразделения общего образования 

Гимназии.    

1.4. Педагогический Совет подразделения общего образования 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом 

Гимназии, иными локальными нормативными актами Гимназии.   

1.5. Положение о педагогическом Совете подразделения общего 

образования и изменения к нему утверждаются директором Гимназии. Срок 

действия данного положения неограничен.  

1.6. Деятельность членов педагогического Совета подразделения 

общего образования основывается на принципах демократии, уважения и 

учета интересов всех членов коллектива Гимназии, коллегиальности 

принятия решений и гласности.  

1.7. Каждый член педагогического Совета подразделения общего 

образования обязан посещать каждое заседание Совета, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него 

поручения.  

1.8. Члены педагогического Совета подразделения общего образования 

не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

II. Порядок формирования педагогического Совета 

2.1. Педагогический Совет подразделения общего образования 

образуют все педагогические работники данного подразделения Гимназии, 

осуществляющие в педагогическую деятельность и состоящие с Гимназией в 

трудовых отношениях. Кроме того в состав педагогического Совета входят: 

директор Гимназии, его заместители, психолог, заведующий библиотекой, 

врач.  

2.2. Педагогический Совет подразделения общего образования 

функционирует в течение всего учебного года. 



2.3. Председатель и секретарь педагогического Совета избираются из 

состава педагогического Совета путем голосования. Председатель и 

секретарь педагогического Совета считаются избранными, если за них 

проголосовали 2/3 членов педагогического Совета от числа присутствующих. 

2.4. Полномочия педагогического Совета не могут быть делегированы 

другому органу самоуправления Гимназии. 

 2.5. Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы 

обучающихся, на заседания педагогического Совета могут приглашаться 

сами обучающиеся, родители обучающихся (законные представители), 

которые участвуют в работе педагогического Совета с правом 

совещательного голоса и участия в голосовании не принимают. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического Совета. 

 

III. Компетенция педагогического Совета 

3.1. Педагогический совет Гимназии создается в целях:  

1) обеспечения высокого уровня формирования, образования и 

воспитания учащихся гимназии; 

2) совершенствования качества воспитательно-образовательного 

процесса в гимназии с учетом современных требований;  

3) рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

возникающих в рамках образовательно-воспитательного процесса; 

4) изучения и распространения передового педагогического опыта.  

3.2. К компетенции педагогического Совета относится: 

 1) согласование основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечение контроля за их реализацией; 

 2) разработка и согласование программы развития гимназии и планов 

работы Гимназии, обеспечение контроля за их реализацией; 

 3) выработка рекомендаций по вопросам учебной, воспитательной, 

организационно-массовой и научно-методической работы в Гимназии; 

 4) организация работы по совершенствованию научно-методического 

обеспечения образовательно-воспитательного процесса в Гимназии; 

 5) рассмотрение вопросов комплектования и тарификации 

педагогических работников Гимназии, решение споров по итогам 

комплектования кадров и тарификации педагогических работников на 

учебный год; 

 6) определение мер, обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников Гимназии, стимулирование педагогического 

новаторства, творческого поиска, самообразования педагогических 

работников; 

 7) организация смотров, конкурсов и фестивалей педагогического 

мастерства в целях совершенствования воспитательно-образовательной 

работы в Гимназии; 



 8) рассмотрение и принятие решения о рекомендации кандидатур из 

числа педагогических работников и обучающихся для представления к 

государственным, отраслевым наградам, поощрениям регионального, 

муниципального, школьного уровней;  

 9) заслушивание отчетов администрации гимназии о выполнении 

основных образовательных программ Гимназии, выполнении программы 

развития, планов и решений педсоветов;  

 10) создание при необходимости временных и постоянных комиссий 

по различным направлениям образовательной деятельности, творческих 

группы для решения локальных педагогических задач и установление их 

полномочий по согласованию с директором Гимназии; 

 11) принятие решения о сроках, форме и порядке проведения входной 

(диагностической), тематической, промежуточной и завершающей 

аттестации обучающихся; 

12) принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников государственных, муниципальных общеобразовательных 

учреждений;  

13) принятие решения о переводе в следующий класс обучающихся, 

освоивших в полном объеме образовательные программы, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или медалями «За 

особые успехи в учении»;  

14) принятие решения об условном переводе обучающихся в 

следующий класс, имеющих академическую задолженность;  

15) принятие решения об оставлении на повторный год обучения, о 

переводе в класс компенсирующего обучения или переводе на семейное 

образование (по усмотрению родителей) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по двум или более предметам по результатам 

учебного года; 

16) принятие решения о применении к обучающимся мер 

воспитательного характера, в том числе принятие решения об отчислении 

(исключении) обучающихся из Гимназии; 

 17) делегирование представителей педагогического коллектива 

подразделения общего образования в Совет Гимназии и Наблюдательный 

совет Гимназии согласно нормам представительства, определенным 

Положением о Совете Гимназии и Положением о Наблюдательном совете 

Гимназии; 

 18) оказание содействия деятельности методических объединений 

учителей, установление контроля за их работой, заслушивание отчетов о 

результатах их деятельности. 

 3.3. Решения педагогического Совета имеют для директора Гимназии 

рекомендательный характер. 



 3.4. Решения педагогического Совета могут оформляться приказами 

директора Гимназии, после чего они становятся обязательными для 

выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.5. Директор Гимназии имеет право выносить на рассмотрение 

педагогического Совета на основании материалов комиссии, создаваемой из 

числа наиболее опытных учителей, вопросы о соответствии квалификации 

отдельных учителей выполняемой ими педагогической и воспитательной 

работы в Гимназии. 

 

IV. Организация деятельности педагогического Совета 

4.1. Работа педагогического Совета проводится по плану, являющемуся 

составной частью плана работы Гимназии, разрабатываемому на каждый 

учебный год. План работы педагогического Совета после рассмотрения его 

на заседании педагогического Совета утверждается директором Гимназии. 

4.2. Педагогический Совет собирается в сроки, установленные 

директором Гимназии, но не реже трех раз в год. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания педагогического совета.  

4.3. Заседания педагогического Совета тщательно подготавливаются 

администрацией Гимназии по следующему алгоритму:  

1) определение целей и задач педагогического Совета;  

2) формирование творческой группы педагогического Совета;  

3) отбор литературы, первичного материала, экспертиза материалов, 

конкретизация целей и задач;  

4) составление плана подготовки и проведения педагогического совета; 

5) информирование коллектива о выносимых на заседание 

педагогического совета вопросах, плане подготовки (открытые уроки, 

анкетирование и т.п.); 

6) систематизация, обработка цифрового материала, подготовка 

окончательного материала педагогического Совета силами творческой 

группы;  

7) проведение семинаров, лекций по теме педагогического Совета;  

8) обсуждение, выносимых на заседание педагогического Совета, 

вопросов на заседаниях методических объединений, Научно-методического 

совета и т.п.  

 4.4. Перед началом заседания секретарь педагогического Совета 

фиксирует явку членов педагогического Совета. Заседание педагогического 

Совета считается правомочным при наличии кворума, то есть при наличии 

более половины списочного состава педагогического Совета. 

 4.5. Рекомендации педагогического Совета принимаются простым 

большинством голосов от присутствующих, вступают в силу после 

утверждения их директором, после этого являются обязательными для всех 

работников и учащихся Гимназии.  

 4.6. Все члены педагогического Совета, включая председателя 

педагогического Совета, имеют при голосовании по одному голосу. При 



равенстве голосов при голосовании принимается то решение, за которое 

голосовал председатель педагогического Совета. 

4.7. Решения педагогического Совета могут быть обнародованы, 

доведены до сведения всех участников образовательного процесса, включены 

в публичные отчеты, опубликованы на Интернет-сайте Гимназии.  

4.8. Заседания педагогического Совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем педагогического 

Совета. 

4.9. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

педагогического Совета, количество присутствующих, повестка заседания и 

принятые рекомендации по обсуждаемому вопросу. 

4.10. Протоколы педагогического совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах подразделения общего образования 

и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Гимназии. 

4.11. Члены педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение педагогического Совета вопросы, связанные с улучшением 

работы Гимназии. 

4.12. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор Гимназии и ответственные 

лица, указанные в решении. На очередных заседаниях педагогического 

Совета ответственные лица, указанные в решении и члены администрации 

Гимназии докладывают о результатах проведенной работы. 

 

V. Ответственность педагогического Совета 
5.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

1) выполнение основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

программы развития и планов работы гимназии, решений педагогического 

Совета; 

2) соответствие принятых решений законодательству РФ в области 

образования и защиты прав детства; 

3) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

VI. Документация педагогического Совета 
 6.1. Педагогический Совет имеет следующую документацию: 

 1) Положение о педагогическом Совете; 

 2) годовой план работы педагогического Совета; 

 3) протоколы заседаний педагогического Совета. 

 6.2. Документы педагогического Совета хранятся в делах учебной 

части подразделения общего образования Гимназии. 
 


