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Положение
о педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 4 статьи
26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина».
1.2. Педагогический
совет
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127 имени академика Е.Н.
Аврорина» (далее – Педагогический совет, Учреждение) формируется и
функционирует на основании настоящего положения
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиального управления Учреждения, формируемым из штатных
педагогических работников Учреждения, для рассмотрения основных вопросов
образовательной деятельности.
1.4. В Педагогический совет входят заместители директора по учебной
работе, заместитель директора по воспитательной работе, все педагогические
работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора.
1.5. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор
Учреждения.
1.6. Заседания Педагогического совета являются открытыми, на них могут
присутствовать представители всех групп участников образовательных
отношений: родители, педагогические работники, представители Учредителя, а
также заинтересованные представители органов государственной власти (органов
местного самоуправления), общественных объединений.
2.

Компетенция Педагогического совета

К компетенции Педагогического совета относятся:
2.1. рассмотрение и принятие целевых программ, проектов и программ
развития Учреждения;
2.2. участие в разработке и принятие основных общеобразовательных
программ Учреждения;
2.3.
участие
в
разработке
и
принятие
дополнительных
общеобразовательных программ Учреждения;
2.4. разработка практических решений, направленных на реализацию
основных и дополнительных общеобразовательных программ Учреждения;

2.5. участие в разработке и принятие локальных нормативных актов
Учреждения, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности;
2.6. рассмотрение предложений об использовании в Учреждении
технических и иных средств обучения, методов обучения и воспитания,
согласование решения по указанным вопросам;
2.7. организация методической работы, в том числе участие в организации и
проведении методических мероприятий;
2.8. анализ качества подготовки учащихся установленным требованиям,
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям учащихся;
2.9. анализ деятельности участников образовательных отношений и
структурных подразделений Учреждения в области реализации образовательных
программ;
2.10. изучение, обобщение результатов деятельности педагогического
коллектива в целом и по определенному направлению;
2.11. рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогических
работников Учреждения;
2.12. представление педагогических работников Учреждения к участию в
конкурсах;
2.13. представление педагогических работников Учреждения к почетному
званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», к ведомственным
наградам Министерства образования и науки Российской Федерации;
2.14. принятие решения о допуске учащихся к промежуточной и
государственной итоговой аттестации;
2.15. представление учащихся к наложению мер дисциплинарного
взыскания;
2.16. принятие решения о переводе учащихся в следующий класс по
результатам промежуточной аттестации, о переводе учащихся из класса в класс
условно, об оставлении учащихся на повторное обучение;
2.17. представление учащихся к поощрению и награждению за учебные
достижения, а также за социально значимую деятельность в Учреждении;
2.18. рассмотрение иные вопросы в пределах своей компетенции.
3. Регламент работы педагогического совета
3.1. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет
собирается по мере надобности, но не реже одного раза в учебную четверть,
внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети членов
Педагогического совета.
3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы Учреждения и
утверждается на первом в учебном году заседании Педагогического совета.
3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор
Учреждения, который выполняет функции по организации работы
Педагогического совета и ведет заседания.
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3.4. В отсутствие председателя Педагогического совета его должность
замещает заместитель директора по учебной или воспитательной работе.
3.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который
выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета.
3.6. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 2/3 его
членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов и считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины
присутствовавших на заседании. При равенстве голосов голос Председателя
Педагогического совета является решающим.
3.7. Передача права голоса одним участником педагогического совета
другому запрещается.
3.8. При принятии решений Педагогическим советом, должна быть
исключена возможность возникновения конфликта интересов или личной
заинтересованности, которые могли бы повлиять на принимаемые решения.
3.9. Заседания и решения педагогического совета протоколируются.
Протоколы подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.
3.10. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями
делопроизводства, установленными в Учреждении.
3.11. Протоколы заседаний и решений Педагогического совета хранятся в
кабинете директора Учреждения.
3.12. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного
изложения фактов в протоколе заседания, участник (участники) педагогического
совета вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь,
председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих
изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на
следующем заседании Педагогического совета, внеся данный вопрос в его
повестку.
3.13. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и
становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива после
утверждения приказом Директора.
3.14. Педагогический совет при решении вопросов, отнесенных к его
компетенции, не выступает от имени Учреждения.
3.15. При Педагогическом совете Учреждения могут создаваться
методический совет, методические объединения педагогических работников,
временные проблемные группы, временные творческие группы. Деятельность
данных объединений осуществляется на основе Положений, утвержденных
Педагогическим советом Учреждения.
3.16. Наряду с Педагогическим советом, в котором принимают участие в
обязательном порядке все педагогические работники Учреждения, проводятся
заседания педагогического совета с ограниченным числом участников для
обсуждения вопросов отдельного уровня образования, параллели, класса.
3.17. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета
сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки
педагогических работников к обсуждению темы и обнародуется секретарем
3

Педагогического совета на информационных стендах в Учреждении и
посредством АИС «Сетевой город».
3.18. Для подготовки и проведения Педагогического совета создаются
инициативные группы педагогических работников, возглавляемые заместителем
директора Учреждения по учебной или воспитательной работе.
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