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П О Л О Ж Е Н И Е 

о педагогическом совете МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Педагогический совет МОУ-ГИМНАЗИИ №15 является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  

1.2.В педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 на основании трудового договора по основному месту работы.  

1.3. Педагогический совет действует бессрочно.  

1.4. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не менее четырех раз в год. 

1.5. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции по организации 

работы педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений педагогического совета, на первом педагогическом совете в начале 

учебного года.  

1.6. Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов педагогического совета. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

2.1. К компетенции педагогического совета МОУ-ГИМНАЗИИ №15  относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование организации образовательного процесса МОУ-ГИМНАЗИИ №15, 

- разработка и утверждение образовательных программ МОУ-ГИМНАЗИИ №15,  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам, 

- определение основных направлений развития МОУ-ГИМНАЗИИ №15, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса, 

- согласование плана работы образовательного учреждения, 

- принятие локальных актов по вопросам организации образовательной деятельности, включая 

положение о требованиях к одежде обучающихся,  



- принятие решений о переводе учащихся в следующий класс или оставлении на повторное 

обучение, о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, о выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся, 

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с законодательством, 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

3. Права и ответственность педагогического совета 

3.1 Педагогический совет имеет право: 

- Создавать временные творческие объединения с приглашением  специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного учреждения 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным образовательным учреждением по вопросам образования , 

родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

образовательного учреждения и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

3.2 Педагогический совет ответственен за: 

- Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

• Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Решения педагогического совета 

4.1.Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании.  

4.2. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.3.Решения педагогического совета вступают в силу после утверждения директором МОУ-

ГИМНАЗИИ №15. 

4.4. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора образовательного 

учреждения являются обязательными для исполнения. 
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