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полоItЕниЕ

педагогическом со

1. Обцие полоя(ения
1.1. Педагогический совет

является постоянно действующим органом управления
образовательного учреждения дJUI рассмотреЕия ocHoBEbIx uоrrросоЪ образовательного
процесса.
педагогический совет создается во всех образовательных
учеждениях, где
работают более трех педагоговл
1.2. В состав Педагогического совета входят:
руководитель образовательЕого у{реждения
(как правило, председатель педсовета), ого заместители, педагогические
рабо.ники, u ,unn
числе библиотекарь, и другие руководители органов самоуправлени, Ббра.о"аr"пu"о.о
учреждения, представитель учредителя. Педагогические работники также могут
избираться в состав Педагогического совета.
1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации ..об
образовании", типового положения об образовательном
учреждении, других нормативIIьтх
правовых актов об образовании, устава образовательного
учреждения, настоящего
Положения.
1.4" Решения Педагогического совета являются
рекомендательными для колJlектива
образовательного rIреждения. Решения Педагогическоr,о совета,
утвержденные приказом
геЕеральным директором образовательного
учреждеIiия, явJU{ются обязательными для
исполЕения.
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета
2.1 .

Главньrми задачами Педагогического совета являются:
государственной политики по вопросам образования;

- реыIизация

-

ориентация деятельности педагогического коллектива

совершенствование образовательного процесса;

-

на

разработка содержаЕия работы по. общей методической теме образовательного

у{реждения;

-

r{реждения

внедрение в практическy,о деятельность педагогических
работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и вьlпуске обучающихся (слушателей),
освоивших
образовательные программы, соответствующие лицензии.
2.2. Педагогический совет осуществJUIет следующие
фlткции:

- обсуждает и }тверждает планы
работы;

- заслушивает информацию

и отчеты педагогических работников, доклады
предстzlвителей организаций и }л{реждений, взаимодействующих по
Bollpoca}{
образования и воспитаяия подрастающего поколения, в том числе сообщения
о пров9рке
соблюдения санитарно-гигиенического режим4 об охране труда, здоровья
и жизни
обу{ающихся (слушателей) и другие вопросы образовательной лЪятельности;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации о
, допуске к итоговой
аттестации

- принимает решеция об искJIючеяии, когда иные меры педагогического
и
дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ "Об
образовании" и Уставом ООО.
3. Права и ответственность Педагогического совета

':

3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие
с
_объединения приглашением специалистов различного

профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с послед).ющим puaaro.p"nra*
на Педагогическом совете;
""
_ принимать окоЕчательное
решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
принимать, уIверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
к
объединениям по профессии;
- в необходимых случtшх Еа заседаниJI Педагогического совета могут
приглашаться
представители общественных организаций,
взаимодейств)цощr*
уrреждений,
a

учреждением

по

вопросам

дчппu*

_образования, родители обулающихся,
'rr,представители
1^rРеЖДеНИЙ, }ryаСТВУЮЩИХ В фИПаНСИРОВании, и др. Необходимость
,rpr.ou*"n""
опредеJUIетсЯ председателеМ ПедагогическогО совета,
уrредителеМ (если данrтое
положение оговорено в договоре ме}цу
учредителем и образовательЕым учрождением).
лица, приглашенЕые на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работьт;

-

_

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
об

образовании, о защите прав;

- утверждение образовательньтх программ, Ее имеющих
экспертного заключеFIия;

- цринятие конкретных решений по кахцому
рассматриваемому вопросу с }казанием
oTBeTcTBeEIIbD( лиц и сроков
исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета.
4,1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
Секретарь педсовета

работает на общественньtх началах.

4,2, Педагогический совет работает по плану, явJUIющемуся составной
частью плаЕа

работы учебного центра.
4,3, Заседания Педагогического совета созываются, как правило,
один рaв в квартал в
соответствии с планом работы УЩ.
4.4. Решения Педагогического совета припимаются большинством
голосов при нarличии
на заседании не менее дв5r< третей его членов (если процесс голосовация
не oluBope'
специальным положением- При равном. количестве голосов
явJUIется
голос
решающим
председателя Педагогического совета.

4,5,

Оргаrтизацию

выполЕеIlIrI решений Педагогического совета осуществляют
генеральный диреюор и ответственные лица,
указаЕЕые в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам Педагогического
na ,ru"о"дующих его заседаниях,
"о"ёrа с
4.6. Генера.,rьный директор в случае несогласия
решеЕием Педагогического совета
приостаIlавливает выполнение решения, извещает об этом
rrредитеJul, который в

цехдневный срок при rIастии заинтересованных сторон
обязан рассмотреть дапЕое
змвлеIIие, ознакомиться с мотивированным
мнением большипства членов
Педагогического
совета и вынести окончательное
решение по спорЕому вопросу.

5.

7

Щокументация Педагогического совета.

5.1. Заседания Педагогического совета
оформ;rяются протоколом. В книге
протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
на
Педагогическiй
совет
предложения и замечания членов педсовета,
Протоколы подписываются np"o""our"o"r
ri
секретарем совета,

5,2, Протоколы о переводе о выпуске
,
оформляются списочным составом
и }"тверждаются
приказом генераJIьного директора.

i ] ТryТч"r.'роrопо*"

ведется от начма у.rебного года.

утеждении постоянно и передается по акту.
5.5. Книга протоколов П"дu.о.rо"aпоiо

хрiнится в

совета пронумеровывается постраничЕо,
прошII)ровывается, скрепJUIется подписью
руководителrI и печатью образовательного
учреждеfiия

