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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Устава МБОУ Гимназии № 133 г.о.Самара (далее - Гимназия).
1.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей,
воспитателей и других педагогических работников в Гимназии создается
Педагогический совет, являющийся постоянно действующим коллективным
органом, объединяющим педагогических работников Гимназии.
1.3. В состав педагогического совета входят руководитель Гимназии, его
заместители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования,
психолог, библиотекарь.
1.4. Состав и порядок деятельности Педагогического совета определяются
Уставом и Положением о Педагогическом совете Гимназии, утверждаемым
директором Гимназии.

2.
2.1.

Функции педагогического совета

Педагогический совет под председательством директора Гимназии

осуществляет следующие функции:
- определяет стратегию образовательного процесса;

- обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов содержания
образования,

образовательных

программ,

форм,

методов

учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации;
-рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на
присвоение им специальных званий;
- принимает решение о формах и сроках проведения в данном календарном
году промежуточной аттестации;
- принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном
переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающегося

принимает решение о его

оставлении на повторное обучение или продолжении обучения в форме
семейного

образования

на

основании

заявления

родителей

(законных

представителей);
- принимает решение об исключении из Гимназии обучающихся, достигших
установленного законодательством возраста, за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава;
- обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги
прошедшего учебного года;
- обсуждает и принимает локальные акты, регламентирующие отдельные
вопросы образовательной деятельности Гимназии.

3.

Организация деятельности

3.1. Председателем Педагогического совета является директор Гимназии,
секретарь совета ежегодно избирается из числа педагогического состава
Гимназии.
3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
годового плана работы Гимназии.
3.3.Заседание педагогического совета созывается не менее 5 раз в год в
соответствии с планом работы или по мере необходимости для решения
вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета.

ЗАРешения педагогического совета принимаются большинством голосов, при
наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
3.5.

Организацию

выполнения

решений

педагогического

совета

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в решении.
Информацию о выполнении решений педагогического, совета обобщает
секретарь.

Результаты

этой

работы

доводятся

до

сведения

членам

педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.

Делопроизводство педагогического совета

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. Протоколы
подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения;
- количественное

присутствие

(отсутствие) членов

педагогического

совета;
- повестка дня;
-ход обсуждения вопросов;
- предложения;
-рекомендации членов педагогического совета;
-решения.
Книга протоколов педагогических советов номеруется
прошнуровывается,

скрепляется

печатью

Гимназии

и

постранично,
подписывается

директором Гимназии.

Срок действия данного Положения не ограничен.

