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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельно
сти педагогического совета ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее -  Педагогический совет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Россий
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  Гимназия).
1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществ
ляющим в соответствии с уставом Гимназии, настоящим Положением решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Гимназии.
1.4. Педагогический совет создается в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы Г имназии, а также содействия повышению ква
лификации педагогических работников.
1.5. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 
Г имназии.
1.6. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
уставом Г имназии, настоящим Положением.
1.7. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах добровольности и 
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.8. Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на общественных 
началах.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

> обсуждение концепции развития Г имназии;
> рассмотрение и принятие программы развития Г имназии;
> рассмотрение и принятие плана работы Г имназии, планов работы МО;
> рассмотрение и принятие образовательных программ;
> рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса

са;



в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 принятие локальных актов Гимназии; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственного об-

разовательного стандарта общего образования, в том числе учебно - программного, 

учебно - методического обеспечения образовательного процесса; 

 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Гимназии, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководите-

лей, руководителей методических объединений и других работников Гимназии; 

 рассмотрение состояния и итогов методической работы Гимназии, совершенство-

вания педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 

по реализуемым формам обучения; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых педагогиче-

ских и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

 рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию опытно-

экспериментальной работы Гимназии; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов состояния охраны труда в Гимназии; 

 внесение предложений о поощрении педагогических работников Гимназии; 

 рассмотрение и принятие отчетов о результатах самообследования Гимназии; 

 рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Гимназии; 

 заслушивание отчетов директора Гимназии о создании условий для реализации об-

разовательных программ в Гимназии, публичных докладов директора; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся; 

 принятие решения об освобождении обучающихся от прохождения промежуточной 

аттестации; 

 принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, допуске к итого-

вой аттестации, окончании 9-х и 11-х классов; 

 принятие решений об исключении из Гимназии обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет, за неоднократно совершенные грубые нарушения устава Гимназии 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы Гимназии, результатов промежу-

точной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подго-

товке и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Гимназии; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педаго-

гических организаций и методических объединений; 

 утверждение кандидатур для награждения государственными, ведомственными, 

отраслевыми наградами; 

 утверждение кандидатур для участия в различных профессиональных конкурсах; 

 иные функции, вытекающие из цели, предмета и содержания уставной деятельно-

сти Образовательного учреждения. 

 

2.2. Педагогический совет обеспечивает: 

а) использование современных педагогических и управленческих технологий в повсе-

дневной деятельности работников Гимназии; 

б) повышение профессионального уровня педагогических работников; 



в) инновационное развитие Гимназии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

 3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структур-

ных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Гимназией (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты).  

3.2. Педагогический совет на первом заседании в целях организации своей деятельности 

избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний, регистрирует материалы, пред-

ставленные на заседание. Председателем Педагогического совета является  директор Об-

разовательного учреждения. 

3.3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре ме-

сяца. Педагогический совет считается правомочным, если все члены Педагогического со-

вета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более по-

ловины членов Педагогического  совета. 

3.4. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждением, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет ре-

шения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. Каждый 

член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании. 

3.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по ини-

циативе двух третей членов Педагогического совета. 

3.7. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники Гимназии, не являющиеся членами Педагогического совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, за-

ключенных с Гимназией; 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии со-

гласия Педагогического совета. 

 3.8. Председатель Педагогического совета созывает его заседания, председательствует на 

них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Педагогического совета 

его функции осуществляет заместитель председателя Педагогического совета. 

3.9. План работы Педагогического совета составляется на учебный год и рассматривается 

на заседании Педагогического совета. 

3.10. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Гимназии. Про-

токолы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления всем членам Педа-

гогического совета, а также иным лицам (работникам Гимназии, его обучающимся клас-

сов старшей ступени, их родителям и законным представителям). 

3.11. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся реше-

ния с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.12. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку выпол-

нения принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического совета. 

  

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Член Педагогического совета имеет право: 

4.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета, вы-

ражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу засе-

дания Педагогического совета; 

4.1.2. Требовать от администрации Гимназии предоставления всей необходимой для уча-

стия в работе Педагогического совета информации по вопросам, относящимся к компе-



тенции Педагогического совета; 

4.2. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания Педагогического 

совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возла-

гаемые на него поручения. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и выполне-

ние решений, входящих в его компетенцию. Директор Гимназии вправе самостоятельно 

принимать решение в случае отсутствия решения Педагогического совета в установлен-

ные сроки. 

  

 

 

  




