
 

 



- принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости обучающихся 

по отдельным предметам, курсам (дисциплинам); 

– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

–  принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, об отчислении обучающегося на основе представления директора гимназии; 

-  выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении ю за успехи в 

обучении; 

–обсуждает и принимает решение об одобрении локальных актов Учреждения, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

        2..2.Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции пунктом  2.1.положения. По вопросам, не отнесенным к 

компетенции педагогического совета пунктом 2.1. положения, педагогический совет не 

выступает от имени гимназии. 

 
 

3. Организация деятельности 
 

    3.1. Педагогический совет заседает не реже 4 раз в год. 

   3.2. Работой педагогического совета руководит председатель (директор гимназии). 

   3.3.Решения педагогического совета являются правомочными при присутствии не менее 2/3 

членов педагогического коллектива. В исключительных случаях, когда необходимо принимать 

решение о выдаче соответствующих документов об образовании по окончании проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся и отсутствия на заседании двух третей 

педагогических работников, решение принимается комиссией в составе директора, классных 

руководителей 9 и 11 классов, одного из заместителей директора.   

   3.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов и являются 

обязательными  для всех участников образовательного процесса.  

   3.5. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педагогические советы 

для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

   3.6. Время, место и повестка дня педагогического совета сообщаются членам педколлектива не 

позднее, чем за 2 недели до его проведения.  

   3.7. Для проведения педагогического совета создается творческая группа, возглавляемая 

представителем администрации.  

   3.8. Заседания и решения педагогического совета протоколируются, подписываются 

председателем и секретарем и хранятся в делопроизводстве гимназии в электронном и печатном 

виде. 

 

 

4. Участники, их права и обязанности 
 

   4.1. Участники педагогического совета имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 требовать от  педагогического совета единства подходов и действий в образовательной 

деятельности;  

 требовать от администрации гимназии в месячный срок представления ответа по 

интересующему вопросу; 

 рекомендовать членов педагогического совета к награждению; 

 требовать от администрации гимназии осуществления контроля за реализацией решений 

педсовета. 



   4.2. Участники педагогического совета обязаны: 

 выполнять Устав Гимназии, Правила внутреннего  распорядка; 

 уважать честь и достоинство работников и обучающихся гимназии; 

 посещать собрания педагогического коллектива гимназии; 

 обосновывать критические высказывания и предложения; 

 выполнять решения педагогического совета. 

 

5. Порядок внесения изменений в Положение и  прекращение его деятельности 

 

   5.1.  Все изменения в данное Положение вносятся  педагогическим советом гимназии. 

   5.2. Положения прекращает свое действие при реорганизации или  ликвидации гимназии. 

 


