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or /&r'4./6 Ne /Jf>aE

flonoxcenue

O IIEAAIOIIITIECKOM COBETE

1. O6ulue rloJro?KeHrlfl

1.1. Hacrosrlee rroJro)KeHLre perJraMeHTkIpyer AetrenbHocrb neAarorklqecKoro coBera
(4anee - floloxenue) vr paspa6orano B coorBercrBuvr c 3arconou Poccuficr<ofi
(De4epaquu or 29.12.2012r. Ns 273 - (D3 <06 o6pa:oBaHrrrr e Poccuficxofi @e,qepaquu>>,

Qe4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM o6paaonareJlbHblM craH.{aproM AoIIIKonbHoro
o6pasonaHtrfl. AaJree (@fOC AO), yrBepx{AeHHbrM rrplrKa3oM MranzcrepcrBa o6pa^:onanzx
kr HayKr4 Poccuu or 17.10 20I3r. J\b 1155 (06 yrBeplKAeHLTLr Se4epanrnux
rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJrbHoro craHAapra AollrKonbHoro o6pasoeaHvrfl>>, ycraBoM

\ rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro4oruKonbHoro o6pasonareJrbHolo f{pex(AeHlrr AercKoro
ca4a Ns 22 <<Ceuzqeerl,Ip) (aaree - Yupex4enue).
I.2. Yupaerenue
neAarorlr.recKufi

o6pa:oearemnofi AerrenbHocrbro Yvpex4euna
coBer YupeN4euur. llonoNenue olpeAenrer

[eAarorlrqecKoro coBera, [oprAoK ero QopuupoBanvrfl, cpoK noruovrovrafi, [oprAoK

2. KorvrnereHrlrrq rreAarorrrqecKoro coBera
IleAafofllqecKofo coBeTa oTHocI4Tct :

Ae.rrreJrbH o crr4 v npvrlr^flTux peruenuft .
1.3. Peruenrze, [pr4Hf,Toe B rrpeAeJrax KoMrrereHrllru neAarorLrrrecKoro coBera rr He
rrporuBopeqaulee 3aKoHoAarenbcrBy Poccuficrcofi (De.qepaqwr flBrrflercfl o6sgarelrHbrM

An-f, Lr c[onHeHr4r BceMLr freAarorlrqe cKLrMLr p a6 orHrararrrlr Yup e)KAeH
I.4. }{guenenras v. .rlorroJrHeHlnr B flonoxenze BHocrrc{ rre.rlarorlrqecKlrM coBeroM
Y-rpex4e lrtvrfl. vr yrBepxAarorc.f, 3aBe,qyroullrM Vupex4enzx.
1.5. Cpor AaHHoro rloJro)KeHkIfl He orpaHllqeH. ,{annoe llonoxenue 4eficrByer Ao
TrpvrHflTvrfl. HoBofo.

2.I.K KoMrrereHuLrr4
- p ac cMorp eHrle o 6p a: onareJrbHbrx rporp aMM Vup ex4enzx ;
- pac cMorp eHl{e u yrBepxAeHLIe Harlp aBneHufi nayrHo-MeroAlE.re crcofi pa6orur :
OupeAeneHLIe yqeOHbIX IiI3AAIJIiII"', UCilOnb3yeMbIX' npn

lporpaMM AorrrKonbHoro o6pa":onaunx, c yqeroM
p eanv3ar\krur o6pa^:onareJrbHbrx

rpe6onanufi Qe4epamnrrx
rocylapcrBeHHblx o6pa:onareJlbHblx craHAaproB, a raKxe [pLrMepHux o6pa":oBareJrbHbrx
rporpaMM AolxKonbHofo oopasonaHzx Lr ilpr4MepHbrx o6pasonareJrbHbrx rporpaMM

ocyuecrBJr.f,er
KOMTIETEHULTIO

Harr€rrrbHoro oorlefo oopa3oB aHus;



- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения: 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения: 
- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся: 
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров: 
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения;  
- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения. 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и другим 

видам поощрений; 
- выполнение иных функций, вытекающих из Устава и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 
3. Организация управления педагогическим советом 

3.1 В состав педагогического совета входят руководитель, его заместители, а также 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. 
3.2 Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 

четыре месяца. Заседание педагогического совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более 50% от общего числа членов педагогического совета. 
3.3 Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 
3.4 Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем педагогического 

совета является руководитель. 
3.5 Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение педагогического совета считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих членов педагогического 

совета. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания педагогического совета. 
Результаты работы по выполнению решений принятых на педагогическом 

совете, сообщаются членам и участникам (приглашенным) педагогического 

совета на следующем заседании. 
3.6  Возражения кого-либо из членов педагогического совета вносятся в протокол 

заседания педагогического совета. 
3.7  Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов педагогического совета. 
3.8  На заседаниях педагогического совета могут присутствовать: 
работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета; 
родители (законные представители) обучающихся (при наличии согласия 
педагогического совета). 

4. Права и ответственность педагогического совета 
- 4.1 Педагогический совет имеет право: 
- участвовать в управлении Учреждением; 



- выходить с предложениями и заявлениями к учредителю, в органы муниципальной 

власти, в общественные организации; 
- взаимодействовать с другими органами управления Учреждением, общественными 

организациями, учреждениями; 
- каждый член педагогического совета при несогласии с решением педагогического 

совета вправе высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.  
- 4.2. Педагогический совет несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных 

за ним задач и функций: 
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской   
          Федерации,  нормативно - правовым актам. 

5. Взаимосвязи 
Педагогический совет Учреждения организует взаимодействие с коллегиальными  
органами управления Учреждения через:  
- участие представителей педагогического совета в заседаниях общего собрания 

работников, комитета родителей Учреждения;  
- представление для принятия на общем собрании работников Учреждения и 

рассмотрения для комитета родителей материалов, разработанных и рассмотренных 

на заседании логического совета. 
 

6. Делопроизводство 
6.1. Заседание педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется  ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложення и замечания членов, приглашенных лиц. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. 
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
6.3. Протоколы педагогического совета Учреждения ведутся в журнале. Доклады, 

тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета делается запись 

«доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и протоколы педагогического совета Учреждения. 
6.4. Журнал протокол педагогического совета хранится в Учреждении согласно 

номенклатуре дел. 


