 принятие локальных актов и положений:
 Учебный план гимназии;
 календарный учебный график гимназии;
 положение о внутришкольном контроле;
 положение о применении к обучающимся и снятия с
обучающихся мер
дисциплинарного взыскания;
 положение о внутренней системе оценки качества образования;
 положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов;
 положение о ведении дневника обучающегося;
 положение о замещении уроков
 положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 положение о порядке организации работы по ликвидации академической
задолженности;
 положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими
обучающимися и их родителями;
 положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
 положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
 положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением гимназия № 540 Приморского района Санкт-Петербурга и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
 иные локальные акты гимназии.
 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников
гимназии;
 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений.
3 Организация деятельности.
3.1. В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители структурных
подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в трудовых
отношениях с гимназией (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой
оплаты).
3.2. Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре
месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более
50 процентов от общего числа членов Педагогического Совета.
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
гимназией, имеет бессрочный срок полномочий.
3.3. Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря,
который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является директор
гимназии.
3.4. Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет
решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него подано
большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета.
3.5. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по
инициативе двух третей членов Педагогического Совета.
3.6. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать:

 работники гимназии, не являющиеся членами Педагогического Совета;
 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с гимназией;
 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии
согласия Педагогического Совета.
4 Делопроизводство.
4.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе фиксируются
ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов
Педагогического
совета.
Протоколы
подписываются председателем и секретарем
Педагогического совета.
4.2 Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранится в течение 5 лет в
гимназии.
5. Ответственность.
Педагогический совет в лице председателя, других членов несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Взаимоотношения.
Педагогический совет в своей работе взаимодействует со всеми органами самоуправления
гимназии, со всеми участниками образовательного процесса, другими организациями, учреждениями, предприятиями в соответствии с полномочиями.

