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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ГИМНАЗИИ № 205 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано и утверждено в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного  гимназии № 205Фрунзенского района  Санкт-Петербурга 

(именуемой в дальнейшем «Гимназия»). 

1.2.  В соответствии с Уставом Гимназии Педагогический совет является органом 

управления Гимназии, осуществляющим  общее руководство образовательным 

процессом в Гимназии. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Гимназии , в 

том числе и работающие по совместительству. 

2.2.  Председателем Педагогического совета является директор Гимназии. 

2.3.  Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырёх раз в год – один раз в 

учебную  четверть. 

2.4.  Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины педагогических работников Гимназии. 

2.5.  Решения на Педагогическом совете принимаются прямым открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании Педагогического совета педагогических работников. 

 При равенстве голосов Председатель Педагогического совета имеет право решающего 

голоса. 

2.6.Ход заседаний педагогического совета и его решения оформляются протоколом, который 

ведёт секретарь Педагогического совета. 

Секретарь Педагогического совета назначается Председателем Педагогического совета 

из числа педагогических работников Гимназии. 

2.7.  О решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса Гимназии в части, их касающейся. 

2.8.  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

3.1.1. В соответствии с Уставом Гимназии основными задачами деятельности 

Педагогического совета являются: 

3.1.2. Осуществление образовательного процесса в Гимназии. 

3.1.3. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

3.1.4. Для решения основных задач Педагогический совет: 

3.2.1. Утверждает программу развития Гимназии. 

3.2.2. Рассматривает и утверждает разработанные Методическим советом Гимназии 

образовательные программы и учебные планы. 
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3.2.3. Разрабатывает годовые календарные учебные графики и принимает их после 

согласования с Управлением образования Территориального управления 

Фрунзенского административного района. 

3.2.4. Утверждает разработанные Методическим советом Гимназии систему и порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости учащихся. 

3.2.5. Определяет порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

3.2.6. Разрабатывает и принимает после согласования с Управлением образования 

Территориального управления Фрунзенского административного района «Правила 

приёма учащихся в гимназию». 

3.2.7. Разрабатывает и утверждает следующие акты: 

1. Положение о Педагогическом совете. 

2. Положение о Родительском комитете. 

3. Положение  об  общем  собрании  трудового  коллектива. 

4. Положение  о ЦИО. 

5. Положение  об  опытно-экспериментальной  работе. 

6. Положение  о  кадровой  политике.  

7.   Положение   о  гимназии. 

8. Положение о расходовании фонда материального стимулирования работников гимназии; 

9. Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования 

детей»; 

10. Положение о проведении  промежуточной  аттестации учащихся  и  осуществление  

текущего  контроля  их  успеваемости; 

11. Положение о   привлечении и расходования  средств,  полученных  от  оказания  платных 

дополнительных образовательных услуг  в  бюджетном  учреждении; 

12. Положение о Методическом совете; 

13. Положение о Попечительском совете; 

14. Положение о защите персональных данных: 

15. Положение об организации питания учащихся гимназии; 

16. Положение о Совете по питанию гимназии; 

17. Положение об организации сбора, вывоза и утилизации пищевых отходов на территории 

ГБОУ; 

18. Положение о распределении фонда надбавок и доплат в части распределения и назначения 

стимулирующих выплат из фонда надбавок и доплат за качество труда учителей; 

19. Положение о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат за 

качество труда учителей. 

20. Положение о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат за 

качество труда  педагогов  ДО. 

21. Положение о дежурстве; 

22. Положение о школьных предметных олимпиадах; 

23. Положение о ведении электронного журнала; 

24. Положение о порядке установления доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников, и надбавок за сложность, напряжённость и высокое качество 

работы; 

25. Положение о предоставлении компенсационных выплат на отдых и оздоровление 

педагогических работников ГБОУ; 

26. Положение об учётной политике ГБОУ гимназии 205.; 

27. Правила внутреннего трудового распорядка педагогических работников; 

28. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

29. Положение о классном руководстве; 

30. Положение о  проведении   аттестации пед/работников ГБОУ гимназии 205  в  целях  

подтверждения   соответствия  занимаемой  должности; 

31. Положение о наставничестве; 

32. Положение  о  работе  с  молодыми  специалистами. 

33. Положение  о  совете  по  питанию. 
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34. Положение  об  организации  питания  обучающихся. 

35. Положение о методическом дне учителей-предметников; 

36. Положение о службе здоровья ГБОУ гимназии 205; 

37. Положение об оценке обучающихся 9-11-ых классов по элективным курсам 

38. Положение о психологической службе  гимназии. 

39. Положение о  системе  оценки  качества  образования  в  ГБОУ. 

40. Положение  об  антикоррупционной  рабочей  группе  по  противодействию  коррупции  в  

ГБОУ. 

41. Положение о  предоставлении  меры  социальной  поддержки  по  воспитанию  и  обучению  

на  дому  отдельных  категорий  детей. 

42. Положение  о  проведении  промежуточной  итоговой   аттестации  обучающихся  на  дому  

с  применением  дистанционных   технологий. 

43. Порядок  приема  учащихся  на  индивидуальное  обучение  на  дому  с  применением  

дистанционных   технологий. 

44. Положение  о  рабочей  программе  учебного  курса,  предметов,  дисциплины (модуля). 

45. Положение об оплате труда работников ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  

46. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд   

47. Положение  о  системе  внутреннего  мониторинга  качества  образования. 

48. Программы  ВМКО . 

49. Положение  о  системе  оценок,  формах  и  порядке  промежуточной аттестации  

обучающихся  начального  уровня  образования. 

50. Циклограмму  деятельности  по  работе  с  сайтом. 

51. Положение  об  элективных курсах. 

52. Положение  о  формировании  фонда  оценочных  средств  для  проведения  текущего  

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся. 

53. Положение о комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса. 

54. Правила  приема  обучающихся. 

55. Режим  занятий  обучающихся. 

56. Положение  об  окончании  учебного  года  и  продолжении  обучения  лиц,  не  освоивших  

образовательные  программы  учебного  года. 

57. Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся. 

58. Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения   отношений  

между  образовательной  организацией  и  обучающимися и (или)  родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних  обучающихся. 

 

3.2.8. Принимает, разработанные Методическим советом Гимназии, Целевые программы 

Гимназии. 

3.2.9. Содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений. 

3.2.10. Решает вопросы о переводе учащихся из класса в класс, о допуске учащихся к 

промежуточной и итоговой аттестации, выпуске учащихся по завершении основного 

общего образования и среднего общего образования. 

3.2.11. Решает вопросы о награждении учащихся золотой медалью «За особые успехи в 

учении». 

3.2.12. Решает вопросы об отчислении учащихся, достигших возраста пятнадцати лет  за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

3.2.13. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 

обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения 
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его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический совет Образовательного 

учреждения уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о 

рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней до 

рассмотрения этого вопроса. Неприсутствие обучающегося и его родителей 

(законных представителей) на заседании Педагогического совета Образовательного 

учреждения не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.  

Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

3.2.14. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения, об исключении 

обучающегося, не получившего основного общего образования, оформляется 

приказом директора Образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

Образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Образовательного 

учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего, и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. Процедура исключения не может противоречить 

законодательству РФ, и настоящему Уставу и подробно регламентируется в 

локальных актах Образовательного учреждения.   

 


