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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом Совете
МАОУ гимназия № 5 города Тюмени
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона "Об
образовании в Российской федерации", Уставом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени
(далее Образовательная организация).
1.2. Педагогический Совет (далее педсовет) - коллегиальный орган управления
Образовательной организацией,
действующий в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации основных
общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ, повышения
качества обучения и воспитания детей, совершенствования методической работы
Образовательной организации, а также содействия повышению квалификации его
педагогических работников в Образовательной организации.
1.3. Педсовет организуется в составе всех педагогических работников Образовательной
организации.
1.4 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и утверждается
директором Образовательной организации.
1.5.Решения педсовета утверждаются приказами директора Образовательной организации.
1.6.План работы педсовета составляется на учебный год, рассматривается на заседании
педсовета и утверждается приказом директора Образовательной организации.
2. Задачи педсовета.
а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении;
б) изучение и распространение передового педагогического опыта;
в) определение стратегии и тактики развития Учреждения;
г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся.
3.Организация деятельности педсовета.
3.1. На заседании педсовета избираются председатель, заместитель председателя,
секретарь. В отсутствие председателя педсовета его функции осуществляет заместитель
председателя.
3.2.Секретарь педагогического совета принимает и регистрирует материалы,
представленные на заседание педагогического совета, ведет протокол заседания
педагогического совета.
3.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
педагогического совета либо вне плана в соответствии с уставом Образовательной
организации.
3.4. С инициативой о проведении внепланового заседания педагогического совета, а также
о внесении изменений в план работы педагогического совета может выступить директор
Образовательной организации, председатель, а также любой член педагогического совета.
3.5.Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало
более половины членов педсовет и решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих.

3.6. На заседании педагогического совета с правом совещательного голоса могут
присутствовать по приглашению иные работники Учреждения, родители (законные
представители) обучающихся.
3.7.Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.Компетенция педсовета.
4.1.Педагогический совет:
4.1.1.Рассматривает и обсуждает концепции развития Учреждения;
4.1.2.Рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и методической работы,
при необходимости - плана развития и укрепления учебной и материально - технической
базы Образовательной организации;
4.1.3.Рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, в том числе учебнопрограммного, учебно-методического обеспечения образовательного процесса;
4.1.4.Определяет порядок проведения промежуточной аттестаций обучающихся;
4.1.5.Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы Образовательной
организации, состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты работы классных
руководителей, руководителей методических объединений и других работников
Образовательной организации;
4.1.6. Рассматривает
состояние и итоги методической работы Образовательной
организации;
4.1.7.Заслушивает и обсуждает опыт работы педагогов в области новых педагогических и
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических
пособий;
4.1.8.Рассматривает состояние, меры и мероприятия по совершенствованию
экспериментальной работы Образовательной организации;
4.1.9.Рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью структурных
подразделений Образовательной организации, а также вопросы состояния охраны труда в
Образовательной организации;
4.1.10.Рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников
Образовательной организации, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы о
соответствии их квалификации выполняемой ими работе в Образовательной организации;
вносит предложения о поощрении педагогических работников Образовательной
организации;
4.1.11.Рассматривает вопросы и материалы
самообследования Образовательной
организации при подготовке его к лицензированию и государственной аккредитации;
4.1.12.Определяет направления образовательной деятельности Образовательной
организации;
4.1.13.Отбирает и утверждает образовательных программ для использования в
образовательной деятельности;
4.1.14.Рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг;
4.1.15.Заслушивает отчеты директора Образовательной организации о создании условий
для реализации образовательных программ;
4.1.16.Принимает решения об отчислении из Образовательной организации обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством об образовании;
4.1.17. Принимает
решения о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой
государственной аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, об окончании
обучающимися основной и средней школы, о выдаче аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании;

4.1.18.Рассматривает состояние и итоги учебной работы Образовательной организации,
результаты промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий
по их подготовке и проведению, причины и меры по устранению отсева обучающихся;
4.1.19. Утверждает членов педагогического коллектива к награждению.
4.1.20. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством
и уставом Образовательной организации.
5.Документация и отчётность.
5.1.Заседания и решения педсовета по вопросам, отнесенным к его компетенции,
оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем.
5.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания педсовета, количество
присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
5.3. Протоколы педсовета включаются в номенклатуру дел Образовательной организации.

