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1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Кировским
областным государственным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия
№1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту – гимназия) по основным вопросам
образовательной деятельности.
1.2. В состав Педагогического совета (далее по тексту – Совет) входят все
педагогические работники гимназии. Председателем педагогического совета является
директор гимназии.
Статья 2. Компетенция Педагогического совета.
2.1. Совет рассматривает следующие вопросы:
2.1. определение основных направлений образовательной деятельности гимназии;
2.2. внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;
2.3. подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы за учебный
период;
2.4. заслушивание отчетов отдельных педагогических работников;
2.5. принятие программы развития гимназии, внесение в неё дополнений и изменений;
2.6. принятие годового плана учебно-воспитательной работы гимназии;
2.7. создание экзаменационных комиссий по проведению промежуточной аттестации;
2.8. осуществление допуска обучающихся к экзаменам;
2.9. перевод обучающихся в следующий класс, выпуск обучающихся выпускных классов;
награждение обучающихся;
2.10. наказание обучающихся, кроме тех, кто обучается по образовательным программам
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе за проступки, совершенные во время их болезни,
каникул, академического отпуска;
2.11. исключение обучающихся;
Статья 3. Руководство и делопроизводство Педагогического совета.
3.1. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
гимназии. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по инициативе
директора или по требованию не менее одной трети педагогических работников гимназии.
3.2. Председателем Совета является директор гимназии на время полномочий Совета (5
лет), а в его отсутствие – назначенный заместитель директора.
3.3. Члены Совета имеют пpаво вносить на его pассмотpение вопpосы, связанные с
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компетенцией Совета.
3.4. Решения Совета оформляются протоколом.
3.5. Протокол ведет секретарь Совета.
3.6. Секретарь избирается из числа членов Совета ежегодно.
3.7. Протокол подписывается председателем и секретарем.
Статья 4. Решения Педагогического совета.
4.1. Решения Совета оформляются в форме приказов и распоряжений.
4.2. Решение Совета гимназии являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников гимназии и если за него
проголосовало более половины присутствующих педагогов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Совета.
4.3. Процедура голосования определяется Советом гимназии.
Статья 5. Выполнение решений Педагогического совета.
5.1. Оpганизация pаботы по выполнению pешений Совета осуществляется лицом
(лицами), определенный решением Совета.
5.2. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива различными
способами.

