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1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет является коллегиальным органом управления 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 

«Академ» и действует в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13 «Академ» (далее – гимназия) и 

настоящим положением. 

1.2. Председателем педагогического совета является директор Гимназии или лицо 

его заменяющее.  

1.3. Педагогический совет создается для обсуждения вопросов и принятия 

решений, связанных с реализацией образовательных программ, качеством образовательных 

услуг, социальной адаптацией, сохранением здоровья участников образовательного 

процесса, формированием современного педагогического мышления. 

 

2. Основные задачи Педагогического Совета 

2.1. Основными задачами Педагогического Совета являются: 

 определение приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения на текущий учебный год; 

 разработка комплекса мер для сохранения здоровья участников образовательных 

отношений; 

 обсуждение результатов образовательного процесса; 

 выявление проблем педагогической деятельности и определение способов их 

разрешения; 

 ориентирование педагогов на саморазвитие и повышение уровня 

профессионализма. 

 

3. Функции Педагогического Совета 

3.1. Педагогический совет в пределах своих полномочий осуществляет 

следующую деятельность: 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- принимает решения о формах, сроках и порядке проведении промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- утверждает план работы на учебный год; 

- решает вопрос о допуске обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации, награждении учащихся похвальной грамотой и 

похвальным листом, медалью «За особые успехи в учении»; 

- решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс, переводе из класса в 

класс «условно», оставлении на повторный год обучения; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

- инициирует представление педагогических работников Гимназии к награждению 

отраслевыми, ведомственными и иными наградами; 

 принимает решения о выдаче аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании; 

- принимает решение об отчислении обучающегося из Гимназии (решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства) в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- принимает решения о создании методических объединений (интегрированных 

методических объединений) согласно положению о методическом объединении; 
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- осуществляет иную деятельность направленную на решение основных задач 

деятельности Педагогического совета. 
 

4. Права Педагогического Совета 

4.1. Заседания педагогического совета Гимназии являются правомочными, если 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Гимназии. 

4.2. Решения Педагогического Совета считаются легитимными, если они не 

противоречат действующему законодательству, Уставу Гимназии, настоящему положению, 

и если за них проголосовало большинство голосов от числа присутствующих на 

Педагогическом Совете. 

4.3. Решения Педагогического Совета являются обязательными для выполнения. 

4.4. При равном количестве голосов «за» и «против» окончательное решение 

принимается председателем Педагогического Совета. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность и организация работы по выполнению решений 

педагогического совета возлагается на директора Гимназии и ответственных лиц, 

указанных в решении.  

5.2. Решение Педагогического Совета об исключении обучающегося из гимназии 

принимается по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав администрации района в присутствии родителей или лиц, их замещающих, и является 

окончательным. Выписка из решения об исключении обучающегося из гимназии и 

характеристика обучающегося, утвержденная Педагогическим Советом, представляются в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации района для 

решения вопроса о продолжении освоения обучающимся образовательной программы по 

иной форме обучения или о его трудоустройстве. 

 

6. Организация управления Педагогического Совета 

6.1. Педагогический совет Гимназии созывается по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год согласно плану работы Гимназии.  

6.2. Для решения оперативных вопросов члены Педагогического Совета могут 

быть созваны на внеочередное заседание. 

6.3. Состав Педагогического Совета действует на постоянной или временной 

основе. 

6.4. В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники, 

включая совместителей. 

6.5. Временный состав Педагогического Совета (малый педсовет) формируется из 

представителей основного состава для рассмотрения отдельных вопросов, связанных с 

деятельностью начального общего, основного общего, среднего общего уровней 

образования гимназии. 

6.6. Состав Педагогического Совета может быть расширен за счет представителей 

общественных и ученических организаций, родителей и других приглашенных лиц, 

которым делегируется право совещательного голоса. 

 

7. Делопроизводство Педагогического Совета 

7.1. Педагогический Совет избирает секретаря, который ведет протоколы 

заседаний в течение учебного года. 

7.2. Протоколы заседаний Педагогического Совета подписываются председателем 

и секретарем Педагогического Совета. 
 


