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1. оБщив полож|,ну\я

1.1. |1едагогичеокий €овет является постоянно действутощим органом
самоуправления. Фн создается для раосмотрения основополага}ощих во[1росов
образовательного процесса и для повь!1пения профессиона;1ьного мастерства всех
категорий педагогических работников учреждения.

|.2. {!едагогичеокий совет создается во воех учреждения' где имеется более трех
педагогов.

1.3. |1едагогический €овет собирается директором по мере необходимости, но не

ре}ке четь1рех ра3 в год. у
1.4. |1едагогичеокий €овет действует на основании Федерального закона

Российской Федерации <<Ф6 образовании в Российокой Федерации> ]\гр 273-Ф3, других
нормативнь1х правовь1х актов об образовании, устава учреждения, настоящего
|1оложения.

1.5. Ретпения |1едагогичеокого совета явля}отся рекомендательнь1ми д.тш! коллектива
образовательного учреждения. Ретшения |1едагогического оовета' утвержденнь1е приказом
образовательного учреждения' явля}отся обязательнь:ми д[:^я

исполнения.

2. зАдАчи пш'дАгогичшского совштА

2.1' . Р еа:тизует гооударственн}.}о политику по вопросам образования.
2.2. \\аправляет деятельность педагогичеокого коллектива на совертшенствов€1ние

образовательного процеоса.
2.3. Бнедряет в практику достижения педагогической науки и передового

педагогического опь1та.
2.4. (,оздает условия для повь|1пения мастерства педагогических работников.
2. 5. }тверждает разработку унебно-методических материалов.
2.6. Фсушествляет и производит вьтбор программ' форм у| методов

образовательного и воспитательного процеооа, способов их реа]!изации.
2.7. €ообщает о проверке соблтодения санитарно-гигиенического режима' об

охране труда и здоровья обула:ощихся.
2.8. 1{оорлинирует деятельность методического объединония и методической

службьт в учреждениу^, направленной на развитие методичоского обеопечения
образовательного процесса.

2.9. €тимулирует инициативь| педагогического коллектива к заняти}о опь1тно-

экопериментальной, научно-исследовательской деятельность}о' направленнь|х на
модернизаци}о и модификацито образовательного процесса.

3. компв,тш,нции пшдАгогичшского совв,тА

1( компетенциям педагогического совета относятся:
а) рассмотрение образовательной про граммьт }нреж деъ:,ия;

б) обоуждение и принятие ре1пения по лтобьтм вопросам, каса}ощимся содерх{ания

образования;
в) утвержден|4е [|лана работьт }нреждения ||а увебньлй [ФА, образовательньтх

программ;
г) ретшение вопросов о повь11пения квалификации и перег{одготовке кадров;

д) вь1явление передового педагогического опь|та и его внедрение в

образовательньтй процесс;



е) разре1шение вопроса о возможности и порядке предоставления платньтх
образовательнь1х услуг;

ж) заслутшивание информации, отчетов [иректора' педагогит1€ских работников
}нреждения о создании уоловий дття ре[}лизации образовательньгх программ;

з) утверждение характериотики педагогических работников' представляемьгх к
почетному знаку <|1очетньтй работник общего образования>> и граллотой }м1инистеротва
образ ован ия Р о ооийокой Феде р ациу^.

4. пРАвА и отРштствв,нность

4.1. [[едагогический совет имеет право:
- ооздавать временнь1е творческие объединения о пригла1шением специ€1лиотов

различного профиля, консультантов для вьтработки рекомендаций о последутощим
расомотрением их на |1едагогическом совете;

- принимать окончательное ре1пение по спорнь|м вопросам' входящим в его
компетенци}о;

- принимать, утверждать полох{ения (локальньте актьт) согласно своей
компетенции.

4'2. ||едагогичеокий совет ответственен за:
- вь1полнение плана работьт;
- соответствие принять1х ре1пений законодательству Российской Федерации об

образовании' о защите прав детства;
- утверждение образовательньгх программ' не име}ощих экспертного закл1очения;
- принятие конкретнь1х ретпений по ка}кдому рассматриваемому вопросу, с

ук€шанием ответотвенньтх лиц и сроков исполнения.

5. оРгАнизАция дв,ятвльности

5.1. в состав г1едагогического совета входят: директор' методисть1, педагоги
дополнительного образования, вкл}оч€ш совместителей'

5.2. |1редоедателем [[едагогического €овета является директор. .{иректор
н€}значает своим приказом секретаря |1едагогического €овета сроком на один год.

5.з. в некоторь|х случа'{х на |[едагогический €овет приглатпа}отся представители
общественнь|х организаций. .|1ица, пригла1пеннь!е на |{едагогический €овет, обладатот
правами оовещательного голооа.

5.4. 9леньх |1едагогического совета работатот по перспективному плану' которьтй
яв.тш!ется составной часть}о плана работьт учреждения.

5.5. Регпение |1едагогического €овета является правомочнь|м, еоли на его
заседании прис}тствова.]1о не менее дв}х третьих педагогичеоких работников.

Ретпение |1едагогинеского €овета принимаетс\ еолу: за него проголосов€}ло не
менее половинь1 присутству}ощих. |1ри равном количестве голосов ре1патощим являетоя
голос председателя |1едагогического €овета.

5.6' Фрганизацито вьтполнения ретшений |1едагогинеского €овета осуществляет
директор учре}!(дения и ответственнь1е лица, указаннь|е в ре1пении' Результатьт этой
работьт сообща:отся членам |1едагогического €овета на последутощих его заседаниях.

5.7' !иректор г{реждения в случае несогласия с ре111ением |1едагогического €овета
приостанавливает вь|полнение ре1шения, извещает об этом унредителей, которь|е в
трехдневньтй орок при г{астии заинтересованньтх оторон обязаньт рассмотреть такое
за'!вление' ознакомиться с мотивированнь|м мнением больгпинства |{едагогического
€овета и вь|нести окончательное ре1пение по спорному вопросу.



6. докумвнтАция пвдАгогичв'ского соввтА

6.1. 3аседания |[едагогического €овета оформлятотся гтро#окольно. в книге
протоколов фиксируется ход обсу>кАения вопросов, вь1нооимь|х на |1едагогический €овет,
предложения и замечания }1ленов |1едагогического €овета.

6.2. Ёумерация протоколов ведетоя от начала унебного года.
6.3. 1{нига протоколов |1едагогического €овета постоянно хранится в делах

учреждения и передается по акту.
6.4. (нига протоколов педагогического сов9та нумеруется построчно'

г{ро1шнуровь1вается, скрепляетоя подпись}о диредтора и печатьто г{реждеътия.


