


- обучении на дому в виду длительной болезни на основании заявления родителей 

(законных представителей); 

- выпуске учащихся по завершении обучения на основном общем и среднем уровне; 

- награждении выпускников медалями за особые успехи в учении, похвальными 

листами и грамотами. 

- об исключении обучающихся из гимназии, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом Российской 

Федерации "Об образовании" и Уставом. 

2.11. Осуществление связующей координации в организации учебного процесса между 

кафедрами. 

2.12. Осуществление мониторинга и квалиметрического анализа качества 

образовательной деятельности. 

2.13. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции педсовета в соответствии 

с действующим положением о нем.  

 

  3. Состав и организационная структура Педсовета: 

3.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники гимназии. 

3.2. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов 

Педсовета избираются его председатель и секретарь. 

3.3. Состав Педсовета назначается приказом директора в начале учебного года. 

3.4. Педсовет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы 

по актуальным вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц. 

      3.5. В необходимых случаях на заседания Педсовета гимназии могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с гимназией по 

вопросам образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педсовета. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

  4. Организация работы Педсовета: 

4.1. Деятельность Педсовета основывается на принципах демократии, уважения и учета 

интересов всех членов коллектива гимназии. 

4.2. Заседания Педсовета проходят по мере необходимости, но не менее четырех раз за 

учебный год. 

4.3. Решения Педсовета принимаются большинством голосов открытым голосованием 

при наличии не менее половины его членов и являются обязательными для всех работников 

гимназии. 

4.4. В случае необходимости решения Педсовета принимаются тайным голосованием. 

4.5. Администрация обеспечивает выполнение решений Педсовета и создает 

необходимые условия для его эффективной деятельности. 

 

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления  

5.1. Педагогический совет ОУ организует взаимодействие с органами самоуправления 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, через: участие 

представителей Педагогического совета на заседаниях Совета гимназии и Общим собранием 

работников ОУ. Возможные совместные заседания. 

 

  6. Педсовет должен иметь следующие документы: 

6.1. Положение о Педагогическом совете гимназии. 

6.2. План работы Педсовета. 

6.3. Протоколы заседаний. 

 



7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение педагогическом совете МБОУ «Гимназия №1» является 

локальным нормативным актом ОУ, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается на педагогическом совете и утверждаются (вводится в действие) приказом 

директора ОУ.  

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Положение педагогическом совете принимается на неопределенный срок.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


	C:\Users\Секретарь\Desktop\Untitled.pdf
	D:\С гугл диска\Катя\катя\Положения нормативноправовые акты\Положение о педагогическом совете.doc

		2022-09-09T16:25:29+0300
	Грибенюк Людмила Григорьевна




