- принимает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы учебных курсов и
дисциплин, годовые календарные планы, иную учебно-методическую документацию с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов;
- организует работу по распространению передового педагогического опыта;
- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников Гимназии, а также
рекомендует их к различным видам поощрения;
- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Гимназии в рамках своей
компетенции;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
- анализирует результаты образовательного процесса, промежуточной и государственной итоговой
аттестации учащихся;
- разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Гимназией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся, за исключением локальных нормативных актов, принятие которых
отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления
Гимназии;
- избирает в Попечительский совет своих представителей;
- создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по различным направлениям
работы Гимназии, утверждает их персональный состав.

2.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

2.1.
Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год. Для решения вопросов, связанных с
компетенцией Педагогического совета, созыв Педагогического совета осуществляется директором
Гимназии. Педагогический совет может быть также созван по инициативе коллегиальных органов
управления Гимназией (общее собрание, Совет Гимназии) по согласованию с директором
Гимназии.
2.2.
Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава.
2.3.
Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них проголосовало более
половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета Гимназии.
2.4.
Решения Педагогического Совета оформляются протоколами и являются обязательными для
исполнения всеми работниками Гимназии. Педагогический совет собирается не реже 4-х раз в год.
2.5.
Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет директор
Гимназии и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического Совета на последующих его заседаниях.

3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1.
Решения Педагогического совета оформляются протоколами, проводятся приказом директора
и являются обязательными для исполнения всеми работниками Гимназии.
5.2.
В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический
Совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске
оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора. Нумерация протоколов
ведется от начала учебного года. Книга протоколов Педагогического Совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Гимназии.
5.3. Книга протоколов Педагогического Совета Гимназии входит в его номенклатуру дел,
хранится в Гимназии постоянно и передается по акту.
5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор
Гимназии и ответственные лица, указанные в решении.

