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Настоящие Положение разработано в соответствии со статьёй 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

Положение определяет цели создания Педагогического совета ГБОУ СО 

«Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» (далее - Совет), его полномочия и 

порядок организации работы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет является коллегиальным органом управления ГБОУ СО 

«Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» (далее - Гимназия). 

1.2. Совет создается в целях совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Гимназии. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется: 

законодательством Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами, инструктивными документами, 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 
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министерства образования и науки Самарской области, других организаций и 

учреждений по вопросам содержания и организации образовательной 

деятельности; 

уставом Гимназии; 

настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Совета 

2.1. К компетенции Совета относится: 

определение стратегии образовательного процесса и принятие программы 

развития Гимназии; 

принятие образовательных программ Гимназии; 

обсуждение, анализ и выбор различных вариантов содержания 

образования, образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающегося принятие решений о его 

оставлении на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану; 

принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

принятие решений о выдаче выпускникам документов об образовании 

государственного образца; 

принятие решений об исключении из Гимназии обучающихся, достигших 

установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 

подведение итогов прошедшего учебного года; 
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рассмотрение ежегодного отчёта, сформированного Гимназией на основе 

результатов самообследования; 

обсуждение режима работы Гимназии; 

обсуждение календарного учебного графика;  

обсуждение и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих отдельные вопросы образовательной деятельности 

Гимназии; 

иные вопросы, непосредственно отнесённые к компетенции Совета 

действующим законодательством, уставом и локальными нормативными 

актами Гимназии.  

 

3. Порядок организации работы Совета 

3.1. Состав Совета утверждается приказом Гимназии, как правило, до 

начала учебного года. 

3.2. В состав Совета входят педагогические работники Гимназии. 

3.3. Председателем Совета является директор Гимназии. 

3.4. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета. 

3.5. Совет собирается не реже пяти раз в год. 

3.6. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета и за них проголосовало не менее 

2/3 присутствовавших на заседании членов Совета. 

3.7. Процедура голосования определяется Советом. 

3.8. Решения Совета по итогам заседания оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

3.9. Хранение протоколов заседаний и других документов Совета 

осуществляется в соответствии с утверждённой приказом Гимназии 

номенклатурой дел.  
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