


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о Педагогическом совете государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения Гимназия № 248 Кировского района Санкт-
Петербурга, в дальнейшем - «Положение», разработано на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
Образовательного учреждения, письма Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 22 октября 
2015г. N 08-1729 «О направлении Методических рекомендаций по развитию 
государственно-общественного управления образованием в субъектах 
Российской Федерации для специалистов региональных и муниципальных 
органов управления образованием, руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, представителей коллегиальных 
органов управления образованием».  

1.2. Педагогический совет является органом самоуправления 
педагогических работников, осуществляющий руководство образовательной 
деятельностью в Образовательном учреждении. 

1.3. Целями деятельности Педагогического совета являются: 
- осуществление самоуправленческих начал; 
- развитие инициативы коллектива; 
- воплощение в жизнь государственно-общественных принципов 

управления. 
1.4. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности:  
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- законами Российской Федерации; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 
- нормативно-правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга; 
- нормативно-правовыми актами вышестоящих органов управления 

образованием; 
- Уставом Образовательного учреждения  
- настоящим Положением. 
1.5. Настоящее Положение принимается Советом образовательного 

учреждения и утверждается директором образовательного учреждения.  
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.  
1.7. Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 

принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Советом образовательного учреждения и утверждается 
директором образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

 
2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
2.1. Реализация государственной политики в области образования; 
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2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 
качества образовательной деятельности, в том числе учебно-воспитательной 
работы с обучающимися; 
2.3. Внедрение в практическую деятельность педагогов достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, инновационных 
технологий образовательной деятельности; 
2.4. Обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм и методов 
реализации образовательных программ;  
2.5. Решение вопросов о промежуточной и государственной итоговой 
аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 
содержание основных общеобразовательных программ, осуществление мер по 
предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся; 
2.6. Организация опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; 
2.7. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 
Образовательного учреждения с общественностью. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. Организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;  

3.2. Разработка и принятие образовательных программ (включая Учебные 
планы, годовые календарные графики, рабочие программы урочной и 
внеурочной деятельности, оценочные средства); 

3.2. Рассмотрение организации и осуществления образовательного 
процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации; 

3.3. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся;  

3.4. Создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их 
родителей (законных представителей) с результатами промежуточной 
аттестации для принятия решения по существу вопроса.  

3.5. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

3.6. Принятие решений о выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении обучающихся; 

3.7. Принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного 
воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом N 
273-ФЗ и Уставом образовательной организации; 

3.8. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 
работников Образовательного учреждения; 

3.9. Рассмотрение и формирование предложений по улучшению 
деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

3.10. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания, творческого поиска педагогических 
работников в организации опытно-экспериментальной работы; 
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3.11. Рассмотрение иных вопросов деятельности школы, вынесенных на 
рассмотрение директором образовательного учреждения, членами 
Педагогического совета образовательного учреждения; 

3.12. Принятие локальных нормативных актов в пределах своей 
компетенции. 

3.13. Педагогический Совет не вправе решать вопросы, относящиеся к 
компетенции Совета Образовательного учреждения, кроме тех, право решения 
которых делегировано ему Советом Образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положением о Совете 
Образовательного учреждения. 

 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его 
компетенции, являются обязательными для исполнения участниками 
образовательного процесса, которые ставятся в известность о решениях, 
принятых Педагогическим советом. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право: 
- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если предложение поддержит 
более одной трети членов всего состава Педагогического совета; 

- предлагать директору образовательного учреждения планы 
мероприятий по совершенствованию работы образовательного учреждения; 

- в необходимых случаях приглашать на заседание Педагогического 
совета представителей общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих со школой по вопросам образования, родителей 
обучающихся, представителей учреждений, участвующих в финансировании 
школы и др. (Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание 
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.);  

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Совета Образовательного учреждения. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность; 
- за соблюдение в процессе осуществления образовательным 

учреждением образовательной деятельности законодательства Российской 
Федерации; 

- за соблюдение прав участников образовательного процесса; 
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном 

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

- за компетентность принимаемых организационно-управленческих 
решений; 

- за развитие принципов государственно-общественного управления и 
самоуправления в Образовательном учреждении;  

- за упрочение авторитета Образовательного учреждения. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

5.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 
штатных педагогических работников образовательной организации, для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

5.2. В Педагогический совет входят директор, его заместители по учебно-
воспитательной и воспитательной работе, 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). 

5.3. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 
работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 

Педагогического Совета; 
граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с Образовательным учреждением; 
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при 

наличии согласия Педагогического Совета. 
5.4. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают 

только его члены. 
5.5. Директор образовательного учреждения является председателем 

Педагогического совета с правом решающего голоса и единственным не 
избираемым членом.  

5.6. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его 
членов избирается секретарь. 

5.7. 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 Образовательного учреждения имеет бессрочный срок 
полномочий. 

5.6. Педагогический совет может быть собран по инициативе его 
председателя и/или по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

5.7. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 
и оформляет решения протоколом.  

5.8. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 
подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 
При равном количестве голосов решающим является голос Председателя 
Педагогического совета.  

5.9. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, 
утвержденные приказом директора образовательного учреждения, являются 
обязательными для исполнения. 

 
6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА    
 

6.1. Краткие протоколы заседаний Педагогического совета учреждения 
оформляются секретарем в печатном виде и регистрируются в Книге 
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протоколов заседаний Педагогического совета. Подшивки печатных текстов 
протоколов заседаний Совета, подготовленных с использованием 
компьютерной техники, ведутся  в регистраторах листов формата А4 с 
наименованием «Протоколы заседаний Педагогического совета ГБОУ Гимназии 
№ 248 Санкт-Петербурга». Печатные тексты протоколов, подготовленные с 
использованием компьютерной техники, заверенные печатью и подписью 
председателя Педагогического совета, нумеруются по порядку возрастания 
вручную в правом нижнем углу и вкладываются в регистратор с внесением 
данных о порядковом номере записи, номере протокола, дате  составления 
протокола,  содержании повестки дня заседания Педагогического совета и 
номерах листов подшивки в Книгу протоколов заседаний Педагогического 
совета. 

Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 
Педагогического совета. 

6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел образовательного 
учреждения и хранится в делах директора образовательного учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью 

директора и печатью образовательного учреждения. 
 




