1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о Педагогическом совете НМБОУ «Гимназия № 11» (далее Положение) устанавливает порядок формирования и функционирования
Педагогического совета НМБОУ «Гимназия №11». Положение разработано на основе
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015), а также Уставом
НМБОУ «Гимназия №11».
В НМБОУ «Гимназия №11» Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом управления НМБОУ «Гимназия №11» и создается в целях
рассмотрения вопросов, связанных с образовательной и инновационной
деятельностью.
Деятельность Педагогического совета основывается на принципах демократии,
уважения и учёта интересов всех членов коллектива НМБОУ «Гимназия №11».
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для педагогического
коллектива НМБОУ «Гимназия №11». Решения Педагогического совета,
утвержденные приказом директора НМБОУ «Гимназия №11», являются
обязательными для исполнения. О решениях, принятых Педагогическим советом,
ставятся в известность все участники образовательных отношений. Организацию
выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического совета на последующих заседаниях.
Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается
директором НМБОУ «Гимназия №11».
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность НМБОУ «Гимназия №11».
Положение о Педагогическом совете НМБОУ «Гимназия №11» принимается на
неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения советом НМБОУ «Гимназия №11» и утверждается директором НМБОУ
«Гимназия №11».
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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2. Полномочия Педагогического совета
2.1.

Педагогический совет:





принимает образовательные программы, в том числе учебные планы,
индивидуальные учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), локальные нормативные акты
НМБОУ «Гимназия №11», основные образовательные программы, программу
развития;
определяет основные направления образовательной деятельности, методической
работы НМБОУ «Гимназия №11»;
принимает решения о переводе учащихся в следующий класс, о переводе учащихся в
следующий класс (условно), об оставлении учащихся на повторное обучение, о
допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; о переводе учащихся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану; о выпуске учащихся и выдаче им документов об
образовании; о разных видах награждения и поощрения учащихся; об отчислении
учащихся из НМБОУ «Гимназия №11»;



принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся в текущем
учебном году, определяет её конкретные формы, порядок и сроки, об осуществлении
мер по предупреждению и ликвидации академической задолженности;
 осуществляет текущий контроль успеваемости;
 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в
присутствии их родителей (законных представителей);
 устанавливает требования к одежде учащихся;
 определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;
 организует работу по повышению квалификации педагогических работников НМБОУ
«Гимназия №11», развитию их творческих инициатив, распространению передового
опыта;
 представляет педагогических работников на прохождение аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности;
 утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию
«Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному знаку «Почетный
работник общего образования РФ», выдвигаемых на конкурс «Учитель года» и
соискание гранта по национальным проектам;
 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к
учащимся в порядке, определенном Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом НМБОУ «Гимназия №11», которое своевременно (в
трехдневный срок) доводится до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося и Управления образования администрации АнжероСудженского городского округа;
 контролирует выполнение решений предыдущего заседания Педагогического совета;
 решает иные вопросы, связанные с образовательной и инновационной деятельностью
НМБОУ «Гимназия №11».
2.2. Педагогический совет отвечает за соответствие принимаемых решений действующему
законодательству.
3. Состав и организация деятельности Педагогического совета
3.1. В состав Педагогического совета входят: все педагогические работники НМБОУ
«Гимназия №11» (в т.ч. работающие по совместительству), директор, его заместители,
библиотекарь с правом решающего голоса.
3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета НМБОУ «Гимназия №11»
приглашаются
представители
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих с НМБОУ «Гимназия №11» по вопросам образования, родители
(законные представители) учащихся, представители Учредителя. Необходимость их
приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные
на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.3. Руководство деятельностью Педагогического совета осуществляет председатель,
избираемый из числа членов Педагогического совета открытым голосованием. Члены
Педагогического совета из своего состава избирают секретаря.
3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
НМБОУ «Гимназия №11» на текущий учебный год. Тематика заседания Педагогических
советов вносится в годовой план работы НМБОУ «Гимназия №11» с учетом данных
анализа состояния образовательной деятельности. Заседания Педагогического совета
проводятся не реже 4-х раз в учебном году. Педагогический совет может быть собран на
внеплановое заседание по инициативе его Председателя или двух третей членов

Педагогического совета. Для рассмотрения текущих вопросов, вопросов, касающихся
только педагогов определенной группы, созываются малые педагогические советы.
3.5. Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если на них присутствует
не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение Педагогического совета считается
принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на
заседании членов Педагогического совета. При равном количестве голосов решающим
является голос Председателя совета. Процедура голосования определяется
Педагогическим советом НМБОУ «Гимназия №11».
3.6. В целях организованного проведения заседания Педагогического совета издается приказ
директора НМБОУ «Гимназия №11» об утверждении Программы проведения
Педагогического совета, в которой закрепляется дата, время и место проведения, цель и
задачи, рассматриваемые вопросы, состав творческих групп из числа педагогов НМБОУ
«Гимназия №11» не позднее, чем за неделю до его проведения.
3.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать работники НМБОУ
«Гимназия №11», не являющиеся членами Педагогического совета; граждане,
выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с НМБОУ
«Гимназия №11», родители (законные представители) учащихся при наличии согласия
Педагогического совета.
3.8. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета НМБОУ «Гимназия №11»
приглашаются представители общественных и ученических организаций, работники
других учебных заведений, родители (законные представители) учащихся и другие лица.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.9. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с улучшением работы НМБОУ «Гимназия №11».
4. Взаимоотношения и связи
4.1. Педагогический совет работает в тесном контакте с общественными организациями,
органами управления НМБОУ «Гимназия №11».
4.2. Приглашает на совместные заседания представителей Управляющего совета,
родительского комитета по вопросам совместных действий.
5. Делопроизводство Педагогического совета
5.1.

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Текст протокола,
состоит из двух частей: вводная и основная. В вводной части протокола указываются
следующие реквизиты: председатель, секретарь, количество присутствующих, тема
Педагогического совета, задачи, повестка. Основная часть протокола состоит из
разделов, соответствующих пунктам повестки. Текст каждого раздела записывается по
схеме: слушали - выступали - результаты голосования (при необходимости) - решение
указывается в конце протокола. Решение в тексте протокола записывается полностью.
Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, фиксируется в
протоколе после соответствующего решения.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
5.3. Протоколы
Педагогического совета оформляются на печатных листах формата А4.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколам заседаний
Педагогического совета присваиваются порядковые номера.
5.4. Протоколы
Педагогического
совета
пронумеровываются
постранично,
прошнуровываются, скрепляется подписью директора и печатью НМБОУ «Гимназия
№11».

