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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 
 

1.Общие положения 
1.1.Положение о педагогическом совете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия №12 имени Г.Р.Державина, в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федерального закона от 03.11.2006 №74 – ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Устава гимназии.  

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.  
 
 

1.3.Целями деятельности педагогического совета являются:  

 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 

управления.  

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов; 
 

2.Задачи педагогического совета 
2.1.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Образовательного учреждения на совершенствование образовательной 

деятельности.  

2.2. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

2.3. Управление качеством образовательной деятельности.  

 2.4. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

образовательного учреждения с общественностью.  
 

 

3. Компетенция педагогического совета 
3.1. Выбор форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. 
 



3.2. Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся. 
 

3.3.Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной аттестации, о допуске выпускников 9-х и 11-х 

классов к экзаменам, о проведении промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским показателям, о 

переводе обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся, о 

выдаче документов об образовании государственного образца, о 

награждении обучающихся Грамотами, Похвальными листами или 

медалями «За особые успехи вучении»; 
 

3.4. Рассмотрение и утверждение календарного учебного графика. 

3.5. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы.  

3.6. Создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их родителей 

(законных представителей) с результатами промежуточной аттестации для 

принятия решения по существу вопроса. 

3.7. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

3.8. Содействие деятельности педагогических сообществ и предметных кафедр. 
 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного 

процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых 

Педагогическим советом.  

4.2. Члены Педагогического совета имеют право:  

 требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если предложение 

поддержит более одной трети членов всего состава 

Педагогического совета;  

 предлагать директору образовательного учреждения планы 

мероприятий по совершенствованию работы образовательного 

учреждения;  

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность;  

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным 

учреждением образовательной деятельности законодательства 

Российской Федерации;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  



 за компетентность принимаемых организационно-

управленческих решений.  
 

5. Состав педагогического совета 
5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В 

Педагогический совет также входят следующие работники 

Образовательного учреждения: директор, все его заместители. Граждане, 

выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с образовательным учреждением, не являются членами 

Педагогического совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его 

члены.  

5.3. Решения педагогического совета автономного учреждения являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало большинство 

педагогических работников, работающих в данный момент, и если за них 

голосовало более половины присутствующих педагогов. 

5.3.Директор гимназии 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 или созывается директором по мере необходимости, но не реже 

четырёх раз в год. 


