
 



обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

 принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 принимает  решение о переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс,  об условном переводе обучающихся, имеющих 

академическую задолженность;  

принимает решение о полноте выполнения учащимися 9, 11 классов 

образовательной программы и допуске их  к государственной итоговой 

аттестации; 

принимает решение о выдаче выпускникам 9, 11 классов, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего или среднего 

общего образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию 

аттестата о соответствующем уровне общего  образования; 

принимает решение о поощрении обучающихся в соответствии с 

Положением о поощрении обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 31»; 

решает вопрос об исключении  обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из МАОУ «Гимназия №31» за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

 согласовывает план работы МАОУ «Гимназия №31» на текущий 

учебный год; 

 согласовывает характеристики педагогических работников, 

представляемых к награждению государственными и ведомственными 

наградами, почетными грамотами, благодарностями и т.п. 

 

3. Состав и структура педагогического совета 

3.1.  Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с МАОУ «Гимназия № 31»  (в 

том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты).  

3.2.  Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключённых с МАОУ «Гимназия № 31», не являются членами 

педагогического совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

3.3. Председателем педагогического совета является директор МАОУ 

«Гимназия № 31». Он назначает своим приказом секретаря педагогического 

совета сроком на один год.  

3.4. Председатель осуществляет общее руководство работой 

педагогического совета, определяет график его работы, ведет заседания 

педагогического совета, утверждает рабочую документацию, контролирует 

исполнение решений педагогического совета.  



3.5. Заместители директора МАОУ «Гимназия №31» обеспечивают 

координацию работы педагогического совета, готовят проекты документов, 

выносимых на рассмотрение педагогического совета, осуществляют 

контроль за выполнением графика работы педагогического совета, в 

отсутствие председателя педагогического совета выполняют его обязанности. 

Председатель, его заместители, члены педагогического совета несут 

ответственность за соответствие деятельности педагогического совета 

требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов. 

3.6. Секретарь педагогического совета организует делопроизводство 

педагогического совета и несет ответственность за его ведение и сохранность 

документов. 

3.7. Члены педагогического совета вправе: 

присутствовать при проведении заседаний педагогического совета; 

информировать в рамках своих полномочий председателя 

педагогического совета  о ходе выполнения решений и возникающих 

проблемах; 

требовать в случае несогласия с решением, принятым педагогическим 

советом, внесения в протокол особого мнения или изложить его в 

письменной форме в заявлении на имя председателя  педагогического совета; 

вносить предложения по совершенствованию организации работы 

педагогического совета. 

Члены педагогического совета обязаны: 

участвовать в заседаниях педагогического совета; 

выполнять возложенные на них функции в соответствии с положением 

о педагогическом совете и решениями педагогического совета; 

соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере образования при принятии решений педагогического 

совета. 

 

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Педагогический совет проводит свои заседания в соответствии с 

утвержденным графиком работы, в случае необходимости председателем 

педагогического совета может быть назначено внеочередное заседание.  

4.2. Решения педагогического совета  принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава. В случае равенства голосов 

председатель педагогического совета имеет право решающего голоса. 

  4.3. Решения педагогического совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем  и  секретарем. Протоколы педагогического совета хранятся в 

МАОУ «Гимназия № 31» 5 лет на бумажном и электронном носителях.

 Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

 4.4. Решения педагогического совета являются обязательными для 

всех педагогических работников МАОУ «Гимназия №31». Организация 

исполнения решений педагогического совета обеспечивается 

распорядительными актами директора МАОУ «Гимназия № 31».  
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