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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №6»

1. Общие положения.

1.1. Педагогический совет является одним из коллегиальных органов управления 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №6» (далее ЛГ МАОУ «Гимназия №6») для рассмотрения 
основных вопросов организации образовательной деятельности. Педагогический совет 
школы создается на основании ст.26, п.4 закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях с ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (в том числе 
работающие по совместительству).

1.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 
ЛГ МАОУ «Гимназия №6». Решения педагогического совета оформляются протоколом.

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные приказом по ЛГ МАОУ «Гимназия 
№6», являются обязательными для исполнения.

2. Компетенция педагогического совета.

2.1. Разработка и принятие рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), образовательных программ, учебных планов работы ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6», программы развития ЛГ МАОУ «Гимназия №6», локальных 
нормативных актов.

2.2. Определение методов, средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий;

2.3. Определение режима занятий, время начала и окончания занятий;
2.4. Определение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ;

2.5. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

2.6. Установление порядка результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ внеурочной деятельности;

2.7. Определение содержания методической работы ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;
2.8. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
2.9. Принятие решения о переводе обучающихся на другую форму обучения;
2.10. Принятие решения о переводе обучающихся в другой класс, отчислении и 

восстановлении учащихся;
2.11. Принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации;
2.12. Принятие решения о выдаче документов государственного образца 

выпускникам ЛГ МАОУ «Гимназия №6»;
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