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1. Общие положения  
1.1. Положение о Педагогическом совете МБНОУ «Гимназия №17» 

(далее - Гимназия) разработано в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом Гимназии и 
регламентирует деятельность органа управления Гимназией.   

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления Гимназией, формируемым из директора, 
заместителей директора и штатных педагогических работников Гимназии, для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности.   

1.3. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 
федеральным законодательством (в том числе Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации») и законодательством субъекта 
Российской Федерации, другими локально нормативными актами Гимназии и 
данным Положением.   

1.4. Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно.  

 

2. Задачи и направления деятельности педагогического совета  
2.1. Педагогический совет осуществляем следующие функции:  

-  обсуждает  и  согласовывает  планы  работы  Гимназии,  рабочие  

программы учебных предметов, локально нормативные акты Гимназии и т.д.; 
 

- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся;   

- принимает решение о выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении учащихся;   

- принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 
воздействия к учащимся в порядке, определенном Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Гимназии;   

- вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда;   

- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, о 
допуске к государственной итоговой аттестации;   

- организует работу по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников Гимназии, развитию их творческих инициатив, 
распространению передового опыта.  

 

3. Состав педагогического совета и организация его работы   
3.1. В состав Педагогического совета входят: директор гимназии, его 

заместители, все штатные педагогические работники.   
3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

Гимназии приглашаются представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам образования, 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 
представители юридических лиц, финансирующих Гимназию и т.д. 
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического  



совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса. 
 

3.3. Педагогический совет из своего состава открытым голосованием 
избирает: 

- председателя - на три года; 
- секретаря - на один учебный год. 

 
3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана учебно-воспитательной работы Гимназии. 
 

3.5. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с 
планом учебно-воспитательной работы Гимназии, но не реже 4-х раз в год.   

3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов при наличии на заседании не 
менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Педагогического совета.   

3.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет директор Гимназии и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях.   

3.8. Директор Гимназии в случае несогласия с решением Педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя 
Гимназии, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 
мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу.  

 

4. Документация Педагогического совета   
4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 
совета.  

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

4.3. Нумерация протоколов педагогического совета является сквозной в 

пределах одного учебного года, при этом первым заседанием педагогического  

совета является заседание, проводимое ежегодно в конце августа с целью 

определения  приоритетных направлений деятельности Гимназии в текущем 

учебном году.   
4.4. Перевод учащихся в следующий класс, их выпуск оформляются 

списочным составом.   
4.5. Книга протоколов Педагогического совета Гимназии постоянно 

хранится в делах Гимназии и передается по акту.   
4.6. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Гимназии.  

 

5. Алгоритм подготовки Педагогического совета  
5.1. Определение целей и задач Педагогического совета.   



5.2. Формирование рабочих (ей) групп(ы) Педагогического совета под 
руководством заместителя директора, ответственного за проведение 
Педагогического совета.   

5.3. Подготовка первичного материала силами рабочих(ей) групп(ы).   
5.4. Обсуждение первичного материала рабочей группой, корректировка 

целей, задач.  
 


