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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

МОУ общеобразовательной Гимназии №4 

1.Общие положения. 

1.1. Педагогический совет является высшим органом управления в Гимназии. 

1.2. Членами Педагогического совета являются все педагоги Гимназии, за 

исключением совместителей. 

1.3. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Гимназии, но не реже четырех раз в течение учебного года. При необходимости возможно 

проведения заседаний по мере надобности. 

 

2. Компетенция Педагогического совета: 

 утверждение образовательной программы и учебного плана Гимназии; 

 утверждение учебно-методического комплекса Гимназии; 

 утверждение годовых графиков учебного процесса; 

 утверждение структуры управления, положений о структурных 

подразделениях Гимназии; 

 заслушивает отчеты директора и его заместителей, отдельных педагогов  по 

вопросам педагогической деятельности; 

 представляет обучающихся и работников школы к различным формам 

поощрения; 

 решает вопросы:  об исключении обучающихся достигших возраста 15 лет, 

из Гимназии, о переводе обучающихся  в следующий класс, о выпуске 

обучаемых, завершивших обучение в объеме II и III ступени обучения и 

выдачи им соответствующего документа об образовании; 

 утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному знаку 

«Почетный работник общего образования»; 

 принимает решение о промежуточной аттестации учащихся и проведении 

переводных экзаменов в 3-8 и 10 классах. Сроки проведения, порядок и 

форма аттестации утверждаются решением Педагогического совета 

Гимназии и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее января текущего года; 

 избирает членов Управляющего совета от педагогов Гимназии. 

 

3.Управелние Педагогическим советом. 

3.1. Председателем Педагогического совета Гимназии является  директор. 

Директор Гимназии своим приказом назначает на учебный год секретаря 

Педагогического совета. 

3.2. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на 

заседании Педагогического совета присутствовало не менее двух третей состава, и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины 

присутствовавших на заседании. 

3.3. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем Педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов педагогических советов хранится в номенклатуре Гимназии. 


