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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
1.

СОВЕТВ

Общие положения

в соответствии с
1.1. Настоящее Положение разработано
Устава
кОб образовании в Российской Федераuии)> на основании
Федеральным

законом

МКОУ

<<Гимназия JS13> (далее

-

Гимназия),

|.2.НастояЩееПоложениереГлаМентирУеТДеяТеJIЬносТЬ

Педагогического совета (далее -

Совет), являющегося коллегиаJIьным

органом управления.

оон о
своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией
и местным законодателъством в
IIравах ребенка, федералъным, регион€шьным
Гимназии и настоящим
областИ образован ия и социаJIъной защиты, уставом
попожением.
1.3.

В

совета
2. основные функции педагогического
Основными функциями Совета являются:

2.I. Реализация

в

Гимназии государственноЙ

политики в сфере

образования.

объеме образоватеJIъных
2.2. Оrrределение путей реализациив полном

программ в соответствии с учебным планом,

деятеJIьности педагогического
Ориентация
совершенствование образовательного процесса,

2.З.

li.

il
]l
L]

]|

I
ili
il;

li
1

i
l
i

il
]ii
l/

il

i

.].

коллектива на

на повышение
2.4. МобипизациrI усилий педагогических работников
образовательных
качества образователъного процесса, Удовлетворение
способностей и интересов,
потребностей учащихся, развитие их творческих

2.5 разработка содержания работы по общей методической теме Гимназии; внедрение в
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.6 решение вопросов о переводе в следующий класс, об оставлении на повторное обl^rение

учащихся, о допуске к итоговой аттестации.
3. Задачи Совета
3.1. Определение:

.

основньIхнаправленийобразовательнойдеятельностиГимназии;

.

списка учебников

в

соответствии

учебников, рекомендов€lнных

с

утвержденным федералъным uеречнем

к использованию при ре€шизации имеющих

государственную аккредитацию образовательньж программ начального общего,
!

..

основного

общего,

среднего

общего

а

образования,

также

учебньгх

пособий,

допущенных к использованию при реrtлизации указанньtх образовательных
про|рамм;

.

.

путей дифференциации образовательного процесса;

форr, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации учащихся;

.

содержания, форм и сроков аттестации учащихся, присryпивших к обучению в

Гимназии в течение учебного года (при необходимости);

.
-.2.

путейсовершенствованиявоспитательнойработы.

Осуществление:

.

опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений

психолого-педагогической науки и практики образов ания;

.

выборауrебно-методическогообеспечения,образовательныхтехнологий;

.

функционирования системы мониторинга в Гимназии;

.

контроля реЕшIизации своих решений, соблюдения лок€Lпьных нормативных

актов, регл аментирующих

.

соци€tльной

3.3. Рассмотрение:

о

бр

азовательный

защиты учащихся.

пр оц есс

;

о вопроса о направлении у{ащихся (с согласия законнъгх представителей) при
нallrичии медицинских показаний и при отсутствии результатов учебньtх достижений

в государственные центры коррекционно-р€ввивающего обl.T ения и реабилитации
для определения целесообразности обучения указанных учащихся по
соответствующей образовательной программе;

.

отчетов педагогических работников;

о докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих

с

Гимназией по вопросам образования.
3.4. Утверждение:

'

.

планов своейработы;

.

оорtlзовательныхпрограмм;

.

рабочих программ

по

1^rебным предметам, внеурочной деятельности и

дополнительному образованию;

.

компонентов содержания образования, профилей об1^lения.

3.5. Принятие решений о:

о

проведении промежуточной аттестацииучащихся;

.

допуске )латцихся к итоговой аттестации;

.

предоставлении об1..rающимся, имеющим соответствующие медицинские

показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме;

.

переводе учащихся

в следующий

кJIасс или об оставлении

их на повторное

обучение;

.

выдаче соответствующих документов об образовании;

о

награждении обl"rающихся за успехи

в обучении

грамотами, похвuLльными

листами иJIи мед€шями;

.

поддержании творческих поисков и опытно-эксперимента-пьной работы

педагогических работников

о

;

об отчислении обl"rающихся из образовательного )пrреждения, когда иЕые
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,

определенном Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> и

Уставом Гимназия при этом своевременно (в трехдневный срок) доводит

это

решение до сведения соответствующего муниципапьного отдела управления
образованием (согласование решениrI производитQя в органах местного
самоуправления);

. о формировании

требований

к

библиотечному фоrrду по всем входящим в

реЕLлизуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям);

.

о принятиилокальных актов Гимназии.

}6. Представление:

",

.

интересов Гимназии в государственных и общественньгх органах (совместно с

директором);

.

в государственньIх и общественных органах интересов уIащихся при
рассмотрении вопросов, связанных с определением их далънейшей судьбы
(совместно с законными представителями уrащихся).

4.

Права Совета

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
*- .иеет

право:

4.1. Обращаться:

.

к администрации и другим коJIлеги€Lпьным

.

в уIрежденияи организации.

органам управления Гимназии и

4.2. Приглашать на свои заседания:

.

учащихся и их законных представителей по представлениям (решениям)

классных руководителей;

о

любьrх специ€rлистов

4.3. Разрабатывать:

для получения квалифицированных консультаций.

.

Положения (локальные акты), вносить в них дополнения и изменения;

о

критерии оценивания результатов обучения;

о

требования к рефератам, проектным и исследовательским работам у{ащихся.

4.4. !авать р€tзъяснения и принимать меры по:

.

рассматриваемым обращениям;

о соблюдению

лок€шьных

актов Гимназии.

4.5. Утверждать:

/

.

план своей работы;

.

планработыгимназии, ее образовательную программу.

i. Рекомендовать:
о

разработки работников Гимназии к публикации.

a

работникам Гимназии повышение квалифик ации;

о

представителей Гимназии дJIя участия в профессионutIIьных конкурсах.
5. ответственность Совета

совет несет ответственность за:
5.1. Выполнение плана своей работы;

5.2. Соответствие принятых решений действующеIчry законодательству и лок€шьным

актам

Гимназии;

5.3. Выполнение принятых решений и рекомендаций;
5.4. РеЗУльтаты 1^rебной деятельности;

5.5. Бездействие при рассмотрении обращений.
б. Организация работы Совета
6.1. Совет работает по плану, утвержденному директором Гимназии.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.

б.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета более
половины его членов. При необходимости Совет может привлекать для работы на свои
заседания любьrх специ€tлистов.

6.4. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих

на заседании.

В

сл)п{ае равенства голосов решающим является голос его председателя.

В

случае несогласиrI председателя с решением Совета, он выносит вопрос на рассмотрение
муниципЕlльного органа управления образованием.

6.5. Председателем Совета является директор (лицо, исполняющее его обязанности),
который, руководствуясь должностной инструкцией председателя Педагогического совета:

о

ведет заседания Совета;

о организуетделопроизводство;
о обязан приостановить выполнение решений Совета или н€tложить вето на
решения в случаях их противоречия действующеIчry законодательству, уставу и
иным локiLльным нормативным актам Гимназии.
Q.6. Свою деятельность члены Совета осуществляют на безвозмездной основе.

6.7. Щля ведения делопроизводства Совет из своих постоянньIх членов избирает секретаря,

который в своей деятельности руководствуется должностной инструкцией секретаря
педагогического совета.
7. Щелопроизводство Совета
7.1. Заседания Совета оформляются протокольно.

В книге протоколов фиксируется ход

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания Iшенов педсовета.

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

!

7.2.fфотоколы о переводе у{ащихся в следующий кJIасс, о выпуске оформляются

списочным составом и утверждаются прик€lзом

7.3. Нумерация протоколов ведется от

нач€Lла

образовательного учреждения.

учебного года.

7.4. Книга протоколов Совета образовательного учреждения входит

в его Номенклаryру

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

7.5. Книга протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется

подписью директора и печатью Гимназии.
7.6. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета.

