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Положение о Педагогическом совете 
АНОО «Царскосельской гимназии»

1. Данное  Положение  принято  на  основании  Устава  АНОО  «Царскосельской
гимназии»

2. Задачи Педагогического совета  
2.1. Педагогический  совет  АНОО  «Царскосельской  гимназии»  (далее  -

Педагогический совет,  Гимназия)  является  постоянно  действующим органом Гимназии
для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы

2.2. Главными  задачами  Педагогического  совета  являются:  объединение  усилий
педагогического коллектива Гимназии для повышения качества и эффективности учебно-
воспитательной  работы,  внедрение  в  практику  достижений  науки  и  передового
педагогического опыта.

3. Состав Педагогического совета 
3.1. В  Педагогический  совет  входят  директора  Гимназии  и  его  заместители,

академический  руководитель  Гимназии,  все  педагогические  работники  Гимназии,
состоящие  в  трудовых  отношениях  с  Гимназией.  Граждане,  выполняющие  работу  на
основе гражданско-правовых договоров, заключенных с Гимназией, не являются членами
Педагогического совета, но могут присутствовать на его заседаниях. 

3.2.  Руководит  работой  Педагогического  совета  председатель  Педагогического
совета.  Председателя  Педагогического  совета  избирают  на  первом  заседании
Педагогического совета из числа членов Педагогического совета на неопределенный срок
и может быть переизбран по решению Педагогического совета. 

4. К компетенциям Педагогического совета относятся:
4.1.  утверждение  основных  образовательных  программ  Гимназии  и  учебных

планов;
4.2.  разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
4.3.  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  успеваемостью  и  поведением

обучающихся;
4.4.  вынесение решения о переводе обучающегося из класса в класс, об оставлении

его в том же классе и об отчислении из Гимназии;
4.5.  разрешение вопросов, возникших в связи с применением мер поощрения и

взыскания к отдельным обучающимся;
4.6.  рассмотрение  предложений  об  изменении  основных  образовательных

программ, учебных планов;
4.7.  обсуждение методов преподавания;
4.8.  утверждение  порядка  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации,



определение состава апелляционных комиссий. 
5. Заседания Педагогического совета проводят не реже двух раз в год
6. Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Педагогического  совета,  принимаются

простым большинством голосов при наличии кворума 2/3 состава Педагогического совета.
По  решению  Педагогического  совета  некоторые  вопросы  могут  решаться  тайным
голосованием простым большинством голосов. 

7. Педагогический  совет  в  целях  организации  своей  деятельности  избирает
секретаря,  который ведет протоколы заседаний.  Председателем Педагогического совета
является директор Гимназии.


