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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом Учреждения и 

регламентирует деятельность Педагогического совета МБОУ «Гимназия1» (далее - Учреждение). 

1.2. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет) является одним из 

коллегиальных органов управления Учреждением, в задачи которого входит совершенствование 

качества образовательного процесса, его условий и результатов. Педагогический совет призван 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности Педагогического совета Учреждения и 

администрации. 

1.3. Положение о Педагогическом совете утверждается директором Учреждения. 

1.4. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется федеральным, 

региональным и местным законодательством в области образования, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений Учреждения. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

2.3. Определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

2.4. Выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно - 

воспитательного процесса и способов их реализации; 

2.5. Разработка, обсуждение и рассмотрение образовательных программ; 

2.6. Разработка и согласование календарного учебного графика; 

2.7. Участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов Учреждения, 

связанных с организацией образовательного процесса; 

2.8. Определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

2.9. Принятие решения о переводе учащегося в следующий класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации учащихся, о награждении учащихся; 

2.10. Принятие решения об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет из Учреждения, с учетом мнения его родителей (законных 

представителей); 

2.11 . Делегирование представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

Учреждения; 



2.12. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

учащихся; 

2.13. Рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

2.14. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью Учреждения. 

3. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Педагогический совет Учреждения имеет право: 

3.1. Обращаться: 

• к другим коллегиальным органам управления Учреждением и получать информацию по 

результатам рассмотрения обращений; 

• в другие учреждения и организации. 

3.2. Приглашать на свои заседания: 

• учащихся и их родителей (законных представителей) по представлениям (решениям) 

классных руководителей; 

• любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, 

действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определённых настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 

влекущих материальные обязательства Учреждения. 

Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения на основании доверенности, 

выданной председателю либо иному представителю Педагогического совета Руководителем 

Учреждения в объёме прав, предусмотренных доверенностью. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Педагогический совет Учреждения несет ответственность за: 

4.1. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

Учреждения; 

4.2. выполнение принятых решений и рекомендаций; 

4.3. результаты образовательной деятельности. 

Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждения устанавливается ст. 

53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения. 

Педагогический совет действует бессрочно. Собирается по мере надобности, согласно плану 

работы Учреждения, но не реже четырёх раз в год. 

5.2. Педагогический совет действует бессрочно. 

5.3. Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 

5.4. Ежегодно избирается секретарь, который выполняет функции по подготовке протоколов 

заседаний Педагогического совета. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Педагогического совета. 

5.5. Педагогический совет может собираться по инициативе Руководителя Учреждения, по 

инициативе заместителей руководителя, по инициативе не менее четверти членов Педагогического 

совета. 

5.6. Свою деятельность члены Педагогического совета Учреждения осуществляют на 

безвозмездной основе. 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

6.1. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Протоколы хранятся у председателя Педагогического совета. 

6.3. Ответственность за ведение протоколов возлагается на секретаря Педагогического 



совета. 


