
(п. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

УСТАВ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

<...> 

5.1. Педагогический совет Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также иные 

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является директор 

Учреждения. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя 

Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Для 

рассмотрения текущих вопросов могут созываться малые педагогические советы. 

Педагогический совет: 

 определяет стратегию образовательного процесса и основные направления развития, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

 обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года; 

 принимает решение о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др., 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействие 

Учреждения с научными организациями; 

 принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости учащихся по 

отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по результатам 

промежуточной аттестации, условном переводе в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося принимает решение о его оставлении на повторное обучение или 

продолжении обучения в форме семейного образования (самообразования) на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

 принимает решение об отчислении из Учреждения учащихся, достигших 

установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава; 
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 обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Педагогический совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции. 

 
<...> 


