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1. Общие положения

1.1. Положение о Педагогическом совете Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 426 Петродворцового района Санкт- 
Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева (далее -  ОУ) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом ОУ и регламентирует деятельность Педагогического 
совета.

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, в задачи 
которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 
результатов.

1.3. 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).

1.4. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий

1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 
участников образовательных отношений.

2. Полномочия и компетенция Педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
- общее руководство образовательным процессом,
- объединение усилий педагогического коллектива ОУ на повышение уровня учебно- 

воспитательной работы,
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта.
2.2. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- и организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;
- рассмотрение и принятие образовательных программ;
- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;

- принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся Образовательного 
учреждения;

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных действующим законодательством;

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся;

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с Образовательной программы 
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;

- рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного 
взыскания;

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 
питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 
учреждения;

- разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность по оказанию платных услуг;
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- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений;

- выдвижение педагогических работников Образовательного учреждения на участие 
в профессиональных конкурсах, на получение различных наград и поощрений;

- принятие решения об участии Образовательного учреждения в конкурсах и 
проектах, на получение различных наград и грантов;

обсуждение проектов, разработка и принятие иных локальных актов 
Образовательного учреждения;

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
Образовательного учреждения.

3. Состав Педагогического совета и организация его работы

3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 
структурных подразделений и их заместители, а также педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с ОУ (в том числе работающие по совместительству и 
на условиях почасовой оплаты).

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза 
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 
ОУ имеет бессрочный срок полномочий.

3.3. Работой Педагогического совета руководит директор, который является 
председателем Педагогического совета.

В отсутствие председателя Педагогического совета его должность замещает 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Педагогический совет в целях 
организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.

3.4. Тематика заседаний включается в годовой план работы школы с учетом 
нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании педагогического 
совета.

3.5. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщается не 
позднее, чем за неделю до его проведения с целью подготовки каждого педагога к 
обсуждению темы.

3.6. Для подготовки и проведения Педагогического совета создаются инициативные 
группы педагогов, возглавляемые представителем администрации.

3.7. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, 
если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Педагогического совета.

3.8. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического совета.

3.9. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники ОУ, не являющиеся членами Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с ОУ;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета.

4. Права и ответственность Педагогического совета

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 
являются обязательными для исполнения участниками образовательных отношений.
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4.2. Члены Педагогического совета имеют право вносить предложения по 
совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса, улучшению 
деятельности методических объединений.

4.3. Педагогический совет несет ответственность:
- за соблюдение законодательства Российской Федерации и прав участников 

образовательных отношений;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;

за развитие принципов общественно-государственного управления и 
самоуправления в ОУ;

За упрочение авторитета ОУ.

5. Делопроизводство Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем Педагогического совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала до окончания учебного года.

5.3. Книга протоколов Педагогического совета ОУ входит в его номенклатуру дел, 
хранится в учреждении постоянно.
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