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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Педагогический совет является постоянно действующим органом Гимназии для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и состоит из директора
Гимназии, его заместителей по учебно-воспитательной работе и педагогических работников
Гимназии.
2.1. В необходимых случаях на заседание педагогического совета Гимназии приглашаются
представители общественных организаций, школьной детской организации,
ученического самоуправления, родители обучающихся, председатель родительского
комитета и другие лица.
2.2. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета.
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом
совещательного голоса.
2.3. Педагогический совет созывается не реже четырёх раз в год. Решения Педагогического
совета принимаются при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При
равенстве голосов решающим является голос председателя совета.
2.4. Председателем педагогического совета является директор Гимназии.
2.5. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей присутствующих на Педагогическом совете.
3. Компетенция Педагогического совета:
3.1. определение перспективного направления деятельности Гимназии;
3.2. обсуждение плана работы Гимназии;
3.3. разработка и принятие образовательной программы Гимназии, перечень видов
общеобразовательных программ, учебного плана, годового календарного учебного
графика;
3.4. принятие решения о режиме и формах обучения, о переводе в следующий класс, о
формах, сроках и порядке промежуточной аттестации, допуске к итоговой аттестации,
выпуске
обучающихся, о выдаче документов об образовании, о награждении
обучающихся.
4. Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета осуществляет
директор Гимназии.
5. Директор Гимназии, в случае несогласия с решением Педагогического совета,
приостанавливает исполнение решения и информирует об этом Учредителя, который в
установленные сроки при участии заинтересованных сторон рассматривает заявление,
знакомится с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.

