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имени [ероя €оветского €отоза Бвгения .{икопольцева
1. Фбщие поло)кения.
1.1. Ёастоящее |1олох<ение разработано в соответствии со статьей 26 Федерытьного закона

от 29 декабря 2012 года м273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>, }ставом

}м1униципального обшеобразовательного учреждения гимназии ф1 имени [ероя €оветокого
€отоза Бвгения,{икопольцева (лалее - [имназия )\!1).
1.2. |[едагогический оовет - коллегиальньтй орган управления учре)кдением' действутощий

в

совер1пенствования образовательного процесса' повь11пения
профессиона-]1ьного мастерства и творческого роота педагогических работников [имназии ]\!1.
1.3.1{ах<дьтй педагогический работник [имназии ]ф1 с момента приема на работу и до
прекращения срока действия договора является членом |1едагогического оовета.
\.4. Ретшения |[едагогического совета' утвержденнь!е приказом директора [имназии }.[э1,

целях

развуттия и

явля!отся обязательнь|ми для исполнения.

2.3адачи и содерн(ание работь[ педагогического совета
2.1. [лавнь1ми задачами педагогичеокого совета являтотоя:
-реализация государственной политики по вопросам образования;
-ориентация деятельности педагогического коллектива на развитие и совер1пенствование
унебно_воспитательного процесса;
-разработка содержания работьт по общей методической теме образовательного учреждения:
_внедрение в практическу}о деятельность педагогических работников достижений педагогической
науки и передового педагогического опь1та;
-ре1пение вопросов о переводе и вь1пуске обунатощихся, освоив1пих образовательнь|е программь!'
соответств}.}ощие лицензии учреждения.
2.2' ||едагогический совет осущеотвляет след}.}ощие функции
-подводит итоги деятельнооти г{реждения' обсуждает и утверх{дает плань1 работь;
образовательного учреждения
о бобщает, ана]1из'1рует рез ультать1 деятельно сти учреждения ;
-обсуждает и
принимает
содержание основной
образовательной программь1'
программно-методическое обеспечение' годовой календарньтй уиебньтй план-график;
- участвует в разработке и принятии локальнь1х актов, регламентиру}ощих деятельность [имназии
:

:

_

]ф1;

_заслу1пивает информацито и отчеть! педагогических работников учреждения, докладь1
представителей организаций и учреждений, взаимодействутощих с данньтм учреждением по
во про сам обр аз ования и во сп ит ания обунатощихся ;
_принимает ре1пение о формах, порядке и сроках проведения промежутонной аттестации по
результатам унебного года на второй (5_8 класоьт) и третьей (10 клаооьт) ступенях обутения;
-принимает ре1шение о допуске обуиатошихся к итоговой аттестации на ооновании |1оло>кения о
государотвенной (итоговой) аттестации вь1пускников государственньтх, муниципальнь1х
общеобразовательнь1х учрежде|лий,в том числе в щадящем режиме по медицинским пок€шаниям;
-принимает ретпение о переводе обунатощихся в следутощий клаос или об оставлении их на
повторньтй курс обунения;
-принимает ре1пение 0 шродлении экзаменационного периода у{ащимся 9,11 классов, полу{ив1пим

на экзамене неудовлетворительн}то оценку;

-принимает рабочие программь1 педагогов' программь1 модифицированнь!х элективнь1х и
факультативнь1х курсов' программ дополнительного образования;
-принимает ре1шение об учаотии учрея{дения в опь1тно-экспериментальной деятельности;
-принимает ре1шение о вь|пуске обунатощихся 9 и 11 классов и вь1даче соответотву}ощих
документов об образованиу1, о награ)!(дении обуна}ощихся за успехи в обунении грамотами,
похвальнь1ми листами ил|{ медальто ;
-принимает ре1шение об искл}очении обунатощегося из учрех(дения, достиг1шего возраста
пятнадцати лет за оовер1пеннь!е неоднократно грубьте нару1пения 9отава образовательного
учреждения;
_

ре1шение инь1х

вопросов' свя3аннь|х с образовательной деятельностьто [имназии

]хгр1.

3. [1рава и ответственг1ость педагогического совета
3.1 .|[едагогический совет имеет право:

-создавать временнь1е творческие объединения с приглатттением опециалистов различного
профиля, консультантов для вьтработки рекомендаций с последу}ощим рассмотрением их на
педагогическом оовете; принимать окончательное ре1шение по спорнь1м вопросам, входящим в его

компетенци1о;
-обсух<дать и вь1двигать кандидатурь1 педагогических работников на поощрение и награ)кдение
отраслевь|ми наградами.
-обоуждать и принимать локальнь|е акть1 в пределах овоей компетенции, образовательну}о
программу гимн,вии, рабоние программь1 педагогов.

3.2. ||едагогический совет ответствен за:
-вь!полнение плана работьт гимназии;
-ооответствие принятьгх ре1шений законодательотву РФ об образовании, о защите прав детства;
-принятие конкретнь1х ретшений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответотвеннь1х лиц и сроков иополнения.

4.Фрганизация деятельности

4.1.Работой |1едагогического совета руководит председатель - директор [имназии )\!1 (или
лицо' исполнятощее его обязанности).Аз чиола работников избирается секретарь педагогического
совета.

4.2.[1едагогический совет оозь|вается председателем по мере необходимости' но не реже
четь!рех раз в год. Бнеонереднь1е заседания |1едагогического совета проводятся по требовани}о не
менее одной трети членов совета.

в

необходимьтх случа'{х на заседания педагогического совета гимназии могут
4.3.
пригла1шаться представители организаций, унреждений, взаимодейству}ощих с гимназией по
вопросам образования, род|4тели, обуншощиеся' представители }нредителя. Ёеобходимооть их
пригла1шения определяетоя председателем |1едагогического совета. !иц4 приглатттённь1е на
|1едагогинеский совет, пользу}отся правом совещательного голоса.
4.4. Ретшения |1едагогического совета принима}отся больтшинством голосов при наличу1ина
заседании не менее двух третей его членов" |1ри равном количестве голосов ре1па}ощим является
голос шредседателя |[едагогичеокого совета.
4.4' Ретшения |1едагогического совета явля}отся обязательньтми для воего педагогического
коллектива"
4.5. [[роцедура голосования определ яется самим |1едагогическим советом.
4.6. €вого деятельность члень1 |[едагогического совета осуществля}от на безвозмездной
оонове.
4.7. Фрганизацито вь1полнения ретпений |1едагогинеского совета осуществляет
руководитель [имназии }ф1 и ответотвенньте л|{ца, указаннь1е в ре1пении. Результатьт этой работьт
оообщатотся членам |1едагогичеокого совета на последу}ощих его заседаниях.
4.8.

5.[окументацин и отчетность

5.1 .3аоеда|1ияу[ре1пения педсовета оформлятотся протоколом в печатном виде. |1ротоколь1
заоеданпй подпись!ва}отоя председателем у{ оекретарем |\ хранятся в делопроизводотве
учреждения.
5.2. [{ротоколь1о переводе обунатошихся в оледутощий класс' о вь|пуске оформлятотся
списочнь1м составом и утвержда}отся прик,шом директора 1пколь1.
5.3. Ёумерация протоколов ведется от нач€1ла утебного года.
5.4. 1{нига протоколов бротшторуется' скрепляется подпись}о руковод'ттеля и печать}о
образовательного учреждения.
5.5. 1(нига [1ротоколов заоеданий |1едагогического совета входит в номенклатуру дел,
хранится в гимназии постоянно и передаётся по акту.

