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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Частного общеобразовательного 

учреждения «Самарская православная классическая гимназия» (далее – Гимназия) и 

регламентирует работу Педагогического совета Гимназии. 

1.2. Деятельность Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии 

с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и 

утверждается Советом Учредителей Гимназии.  

1.4. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

принимают обязательную силу только после утверждения их приказом Директора. 

 

2. Цели и задачи Педагогического совета 

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества образовательного 

процесса, его условий и результатов. 

2.1.Целями деятельности Педагогического совета являются:  

2.1.1. Осуществление самоуправленческих начал;  

2.1.2. Развитие инициативы коллектива;  

2.1.3. Воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

2.2.Задачами деятельности Педагогического совета являются: 

2.2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Гимназии на совершенствование образовательной деятельности.  

2.2.3.Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

2.2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Гимназии с общественностью.  

2.2.6. Решение вопросов организации промежуточной (рубежной) и 

государственной (итоговой) аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в 

полном объёме содержание основных общеобразовательных программ, осуществление 

мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

 

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся: 

3.1.1. Разработка правил поведения обучающегося Гимназии; 

3.1.2. Обсуждение и осуществление выбора учебных планов, программ, учебников, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации; 

3.1.3. Разработка рабочих программ учебных курсов и дисциплин; 

3.1.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, распространение передового опыта, аттестация педагогических работников; 

3.1.5. Рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью и поведением 

обучающихся; 

3.1.6. Принятие решения о переводе обучающихся из класса в класс, об оставлении 

обучающегося в том же классе, об отчислении обучающегося из Гимназии, формах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
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3.1.7. Принятие решения о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

3.1.8. Разрешение вопросов, возникших в связи с применением мер поощрения и 

взыскания к отдельным обучающимся; 

3.1.9. Заслушивание отчётов о работе отдельных педагогов; 

3.1.10. Определение направления опытно-экспериментальной работы, 

заслушивание отчётов о её ходе, оценка эксперимента; 

3.1.11. Делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 

Гимназии; 

3.1.12. Решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

Гимназии. 

 

4. Права Педагогического совета 

 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

Педагогический совет имеет право: 

4.1. Обращаться: 

4.1.1. К администрации и другим коллегиальным органам управления Гимназии и 

получать информацию по результатам рассмотрения обращений; 

4.1.2. В другие учреждения и организации. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

4.2.1. Обучающихся и их родителей (законных представителей) по представлениям 

(решениям) классных руководителей; 

4.2.2. Любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

4.3. Разрабатывать: 

4.3.1. Настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

4.3.2. Критерии оценивания результатов обучения; 

4.3.3. Требования к проектным и исследовательским работам обучающихся, 

написанию рефератов. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры: 

4.4.1. По рассматриваемым обращениям; 

4.4.2. По соблюдению локальных актов Гимназии. 

4.5. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете. 

4.6.Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.7. Утверждать: 

4.7.1. План работы Педагогического совета; 

4.7.2. План работы Гимназии, её образовательные программы. 

4.8. Рекомендовать: 

4.8.1. К публикации разработки работников Гимназии; 

4.8.2. Повышение квалификации работникам Гимназии; 

4.8.3 Представителей Гимназии для участия в профессиональных конкурсах. 

 

5. Порядок формирования , организация работы Педагогического совета 
 

5.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Гимназии. Председателем Педагогического совета является Директор Гимназии. 

Секретарь Педагогического совета избирается сроком на один год. 

5.2. На заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся с правом 

совещательного голоса. 
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5.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в учебную 

четверть. 

5.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих. 

 

6. Ответственность Педагогического совета 

 

6.1. Педагогический совет несет ответственность:  

6.1.1. За соблюдение в процессе осуществления Гимназией образовательной 

деятельности законодательства Российской Федерации;  

6.1.2. За соблюдение прав участников образовательного процесса;  

6.1.3. За педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объёме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

6.1.4. За развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в Гимназии; 

6.1.5. За упрочение авторитета Гимназии. 

 

7. Документация Педагогического совета 

 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём совета. 

7.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по Гимназии. 

7.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

7.4. Тетрадь протоколов педагогического совета Гимназии входит в его 

номенклатуру дел, хранится в Гимназии постоянно и передается по акту. 

7.5. Тетрадь протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью Директора и печатью Гимназии. 
 

 


