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1. общие полоя(ения
1.1. Настояшее Положение о Педагогическом совете (далее Положение)

разработано в соответствии с Федеральным Законом <Об образовании

вРоссийскойФедерации>от29.|2'2О|2г.Ns273ФЗ,УставомМБоУ
до IщP , p".nur"r.rpyeT работу педагогического совета мБоу до
LpP.

1.2. ,Щеятельность Педагогического совета осуществляется в строгом

соответствии с нормами международного права, действующим

федера,rьным и регионilльным законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими
воспитательную деятельность.

образовательно-

1.з. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом и

утверждается директором образовательного учреждения,

2. Itель и задачи педагогического совета
педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный

орган управления, объединяющий педагогических работников МБОУ .ЩО

lFP, в задачи которого входит совершенствование качества образовательно-

воспитательного процесса, его условий и результатов,
2.|. Цель деятельности Педагогического совета: осуществление

самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива и

воплощение в жизнь государственно-общественных принципов

управления.
2.2. Задачи деятельЕости Педагогического совета:

- решение общих вопросоВ управления образователь'"-"'"],}ffi&,...

_ý::ril:Ёiruпоч"п.r"о.тидеятельностипедагоги.,..*'ffiф]ffi
Еiлd%

мБоУ до IщP на совершенствование образовательно-вffiатфfiби )ri



деятельности;
внедрение в практику инновационных технологий образовательной
деятельности;

- содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников
МБОУ ДО IФP с общественностью;

- обобщение, анаJIиз и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям.

3. КомпетенцияПедагогическогосовета:
- обсуждение и выбор р€lзличных вариантов содержания образования,

форм и методов образовательного процесса и способов их ремизации;
привятие локitльных актов, годового плана работы;
обсуждение принимаемых общеобразовательных общеразвивающих
программ, в том числе всех их компонентов;
организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
принятие решения о представлении к награrкдению педагогических
работников и обучающихся МБОУ ДО lEP;
обсуждение режимных моментов деятельности Учреждения;
заслушивание сообщений Администрации, информации и отчётов
педагогических работников по вопросам учебно-воспитательного
характера;

рассмотрение вопросов по обобщению педагогического опыта,
принятие решений и организация наrIно-исследовательской работы
педагогического коллектива Учреждения;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
в сфере образования.

4. СтруктураПедагогическогосовета:
- в состав Педагогического совета МБОУ ДО rBP входят - директор,

заместители директора, все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениях i образовательным учреждением с момента
закJIючения трудового договора и до прекращения его действия.
Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с образовательным учреждением, не являются
члеЕами Педагогического совета, однако моryт присутствовать на его
заседаниях.
Председателем Педагогического совета является директор
Учреждения, который проводит его заседания и подписывает решения.
Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием
секретарь на один учебный год, который работает на общественных
началах. Секретарь ведет протоколы.
советов подписываются председателем и
Педсовет созывается председателем по
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реже2развгод.
Заседания Педсовета являются правомочными, если на них
присутствовalло не менее двlх третей педагогического коллектива и
если за принятие решения проголосов€1,1о не менее двух третей
присутствующих,
Процедура голосования определяется Педсоветом, Решения Педсовета

реализуются приказами директора Учреждения. Решения Педсовета,

утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми
членами педагогического коллектива.

5. Педагогический совет вправе выступать от имени МБОУ ДО LFP в

рамках компетенции, установленной пунктом 3. настоящего
Положения.

6.
6.1.

совершенствовании организации образовательно-воспитательного
процесса на заседаниях Совета МБОУ ДО IBP.

6.2. Педагогический совет несет ответственность:

Права и ответственность педагогического совета.
Члены педагогического совета имеют право;
предлагать директору учреждения планы

- за соблюдение в процессе
образовательно-воспитательной
Российской Федерации;

- за соблюдение прав участников
процесса;

образо вательно-воспитательного

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном

совершенствованию работы МБОУ ДО rIBP;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о

объеме общеобразовательных общеразвивающих программ;
за развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в образовательном учреждении;
за упрочнение авторитета образовательного учреждения.

1 Щокументация Педагогического совета:
на заседаниях Педагогического совета ведется Протокол, который
оформляется в электронном виде, распечатывается в Книry протоколов
заседаний Педагогического совета. Каждый протокол подписывается и
секретарем Педагогического совета.

мероприятии

осуществления учреждением
деятельности законодательства

книга протоколов входит в HoMeHKlIaTypy дел МБОУ ДО tFP.
Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.


