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1. Общие положения  

1.1. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, во-

просов организации воспитательно-образовательного процесса, изучения и распростране-

ния передового педагогического опыта в муниципальном автономном общеобразователь-

ном учреждении ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» (далее – 

Учреждение) действует педагогический Совет, деятельность которого регламентируется 

Уставом Учреждения и Положением о Педагогическом совете.  

1.2. Педагогический совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учрежде-

ния, иными локальными нормативными актами гимназии.  

2. Задачи и компетенция Педагогического совета  

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования,  

- направление деятельности педагогического коллектива на совершенствование об-

разовательного процесса,  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогиче-

ского опыта;  

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,  

- организация экспериментальной деятельности в Учреждении.  

2.2. Педагогический совет правомочен рассматривать следующие вопросы: 

 принимать Устав Гимназии до его утверждения учредителем. 

 При обсуждении Устава Гимназии на заседание Педсовета приглашаются по одному 

представителю от родителей (законных представителей) и обучающихся Гимназии; 

 разрабатывать и принимать локальные акты, регламентирующие образовательный про-

цесс Гимназии в пределах своей компетенции; 

 разрабатывать и принимать образовательные программы Гимназии;  

 обсуждать и производить выбор оптимальных вариантов содержания обучения, образо-

вательных программ и учебных планов, форм, методов, технологий обучения; 

 определять список учебников (в том числе в соответствии с утвержденными федераль-

ными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова-

тельном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, до-

пущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждени-



ях);  

 организовывать работу по распространению передового педагогического опыта; 

 определять педагогические задачи Гимназии; 

 принимать решение о допуске обучающихся к экзаменам, переводе из класса в 

класс, о допуске к ГИА обучающихся, о награждении обучающихся, об оставлении обуча-

ющихся на повторное обучение, о выдаче документов об основном общем и среднем общем 

образовании; 

 принимать решение о награждении обучающихся медалями, похвальными грамо-

тами и похвальными листами;  

 решать вопросы об отчислении и исключении обучающихся из Гимназии; 

 заслушивать отчеты Директора Гимназии о расходовании бюджетных ассигнований и 

средств, поступивших от благотворителей; 

 заслушивать отчеты о работе Директора Гимназии, его заместителей, учителей Гимназии 

по реализации образовательных программ; 

 совместно с Директором Гимназии, создавать условия для педагогического образования 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 создавать при необходимости временные и постоянные комиссии, советы по реализа-

ции направлений работы Гимназии и устанавливает их полномочия; 

 рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 определять структуру методической службы; 

 рассматривать вопросы, связанные с представлением кандидатур работников Гимна-

зии к награждению; 

 решать другие вопросы, в пределах его компетенции, определяемые Положением о педа-

гогическом совете Гимназии. 

Заседания Педагогического совета проводятся не менее 5 раз в учебный год, а также по 

мере необходимости. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 членов Педагогического совета. Решение Педагогического со-

вета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Педагогического 

совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов собравшихся решающим счи-

тается голос Духовника Гимназии. Решение Педагогического совета является обязательным 

для выполнения всеми членами педагогического коллектива. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые хранятся в делах 

Гимназии. 

3. Организация деятельности Педагогического совета.  

3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учре-

ждения.  

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.  

3.3. Педагогический совет собирается на заседания не реже одного раза в четверть, 

может собираться по мере необходимости.  

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы образовательного учреждения.  

3.5. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует 2/3 списочного со-

става.  

3.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета.  

3.7. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в со-

ответствии с действующим законодательством, носят рекомендательный характер и 

утверждаются приказами директора Учреждения.  



Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

вправе не утверждать такое решение.  

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет ди-

ректор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.  

3.9. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на после-

дующих его заседаниях.  

3.10. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения при-

глашаются представители общественных организаций, учреждений взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, представители юридиче-

ских лиц, финансирующих Учреждение. Решение о приглашении указанных лиц прини-

мается председателем Педагогического совета.  

3.11. Лица, приглашенные на заседание Совета, пользуются правом совещательного 

голоса.  

4. Документация Педагогического Совета  

4.1. Заседания Педагогического совета и его решения оформляются в протоколах и 

хранятся в делах учреждения. Протоколы подписываются председателем и секретарем со-

вета.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы Педагоги-

ческого совета нумеруются, прошнуровываются, скрепляется подписью директора Учре-

ждения и печатью Учреждения.  

4.3. Протоколы Педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру дел, 

хранится постоянно в Учреждении и передаются по акту.  


