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1. Odruue roror(entlq
1.1' Hacro.quee floloxeuue o reAarort4rrecKoM coBere Oqy <<klrnwvcas

IIpaBoci'IaBHa.[ fI'IMHa3I4t> (4a,ree - floroNeurae) pa:pa6oraHo B coorBercrBt4r4 c
(De4epa,rrHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 .l\lb 273-O3 "06 o6pasoeanLrv B pocczftcrcoft
(Deaepaqzu ", VcraBou o6pasoeareruHoft op raHr43 arlr4tr.

I'2; lloloxeuue tBJlterct JroKaJrbHhrM HopMarr4BHbrM aKToM,
pernaMeHTkIpyroull4M IIoJIHoMoqr4r, [oprAoK Sopuzponauz.r u opraHrr3arlurc
Ae{TeJIbHocrz lleAarorvqecKoro coBera o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHu.a (4anee no
TeKcry - lleAarorvrqecxzfi coner).

1.3. lle4aroru.recrzfi coBer rBJl_f,ercr rrocrorHHo Aefic:reyrcruzNa
KoJIJIerv€L'IbHbIM opfaHoM yrtpaBJreHz-[ Vupex4euzeu, rcoroprtft eo3Aaercr AJr{
paccMorpeHl4t ocHoBHbIX Borlpocon o6pasoBareJlbHoro npoqeCca. lle4coeer 4eficrnyer
6eccpo.rHo.

L4. B csoeft AetreJlbHocrrl lleAaroruqecrzfi coBer pyKoBoAcrByerct
Koucrra'ryuzefi Poccnftcrofi (De4epaqau, KonneHrluefi OOH o npu"u* p.6e"nu,
Qe4epanrnhlMl4, perlIoHaJIbHbIMI{ HopMarI4BHo-upaBoBbIMr{ aKTaMr4, I4H6IMZ
HopMarI{BHo-[paBoBbIMI4 aKTaMu B o6lacrul o6pasonaHtrfl u corlr4nJrbHofi noluuaxu.
Hacro.rrult4 u flo,roxeHl4eM.

I '5' 9lesavz neAcoBera f,BJltrorcr Bce neAarorr4r{ecKue pa6o.ruuxu
VupeNgeul4t, BKJIIoqat coBMectu'rerefi, a rarcKe uHhle pa6orHrar<z Vupex4 e1ug, rr;fl,
Ae{TeJIbHocrb cB.[3aHa c coAep)KaHr,reM z opraHz3a\ueit o6pasonareJrbHoro rrpoqecca.

1.6. KaNrufi rrJIeH neAarorl4rrecKofo KoJrJreKTr4Ba YvpeN4euux o6.f,saH
l]oceularb efo 3aceI.aHufl, aKTZBHO yqacrBoBarb B floAforoBKe K paoore
neAafofl4rlecKofo coBeIrIaHI4.[, CBOeBpeMeHHO BbIIIOJ.IHTITb rlpzHtrble pelIeHI4JI.

| '7 . Pelreuue, npllHtroe rleAarofl4qecK'M coBeroM u He rrporr4Bopeqaqee
3aKoHorareJlbcrBy PO, ycrany OO, tBJlterct o6-asatemHhrM AJrr rlcloJrHeHl4r BceMr4
neAaroraMr,r frocJre v34.aHlafl upurasa OO.

1.8. I4sN{e'eHvfl vr AononHeH't B rloJro)KeHr4e BHocrrct rreAarorr4r{ecKktM coBeroM
r4 npr4Hr4MaroTor Ha efo 3aceI'aHl/llr.

1.6. [anuoe noJro)r(eHze 4eftcrnyer Ao rpprHflTufl HoBoro.

2. 3aAaqn [eAaror[qecKoro coBera
2 . l . 3a la'raM 14 neAaro rr4 rr e c Ko f o o o Bera {BJrrrorc-t :

peiulu 3 aqI4fl rocyAap crs eHuofi IoJII{TI'I Kr,r s o6racru o 6p as on auux ;
o[peAeJIeHI4e HarlpaBleuufi o6pasonarelruofi AerreJrbHocrr4, pil3pa6orr<a

lporpaMMrr prl3Brrrr,ra OO ;



 разработка локальных актов ОО, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

 разработка основной образовательной программы ОО; 

 внедрение в практику работы ОО достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта;  

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников ОО. 

 

3.  Компетенции педагогического совета 

3.1. К компетенции Педсовета относится:  

- согласование плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  

- согласование локального нормативного акта о нормах профессиональной 

этики педагогических работников;  

- согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением;  

- согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

- согласование решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

предоставлении обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой 

аттестации;  

- согласование решения о переводе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение;  

- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами или медалями;  

- согласование решения об отчислении обучающихся из Учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;  

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета 

Учреждения;  

- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- согласование порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов 

предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных 

(цикловых) комиссий, подготовка предложений о внедрении опыта работы 

преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, 

авторских программ, учебников, учебных и методических пособий;  

- согласование Положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям;  

- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодательством 

Российской Федерации и нормативными правыми актами города Брянска к 

компетенции Педагогического совета. 

 выбирает образовательные и воспитательные методики, технологии 

для использования в образовательном процессе; 

 разрабатывает систему организационно-методического сопровождения 

процесса реализации основной образовательной программы ОО; 



 осуществляет анализ результатов педагогической диагностики; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди педагогических работников ОО;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров;  

 рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в т. ч. платных;  

 заслушивает отчеты педагогических работников о  ходе реализации 

основной образовательной программы ОО, дополнительных образовательных 

программ, результатах самообразования педагогов;  

 заслушивает доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ОУ по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в т. ч. о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья 

воспитанников;  

 контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического 

совета;  

 организует изучение и обсуждение нормативных правовых 

документов в области образования;  

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников ОО. 

 

4. Права педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право:  

 участвовать в управлении ОО;  

 направлять предложения и заявления в адрес руководителя ОО. 

4.2. Каждый член педагогического совета имеет право: 

- выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся 

педагогической деятельности ОО, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов педагогического совета;  

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение; 

 - создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки  рекомендаций  с  

последующим  рассмотрением  их на Педагогическом совете; 

- приглашать работников Образовательного учреждения, не являющихся членами 

Педагогического совета; граждан, выполняющих работу на основе гражданско-

правовых договоров, заключенных Образовательным учреждением; 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, при наличии 

согласия председателя  Педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

5. Организация управления педагогическим советом 

5.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

5.2. 3аседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. 



Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя или по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета.  

Для  рассмотрения  текущих  вопросов  могут созываться  малые  

Педагогические советы. 

5.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год. Председателем педсовета является, как правило, 

директор Учреждения. 

5.4. Председатель педагогического совета: 

 организует деятельность педагогического совета; 

 определяет повестку для педагогического совета;  

 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до его проведения;  

 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений педагогического совета;  

 отчитывается о результатах деятельности педсовета перед учредителем. 

5.5. Педсовет выбирает из своего состава секретаря, который ведет протоколы.  

5.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы ОО. 

5.7. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы ОО. 

5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 его членов.  

5.7. Решение педагогического совета принимается простым большинством 

голосов,  открытым голосованием. При равном количестве голосов решающим 

является голос духовника гимназии. 

5.8. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит 

на директоре ОО. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе 

заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании педагогического 

совета. 

 

6. Ответственность педагогического совета 

6.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или 

выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение 

законодательства РФ в ходе выполнения решений. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются 

протоколом.  

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Протоколы педагогического совета хранятся в ОО. 

7.4.Ответственность за делопроизводство Педагогического совета 

возлагается на секретаря педагогического совета. 

 


