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Федерального закона кФб образовании в
Российск"й
Ф3, }става образовательного
_
1'2' Ёастоящее |1оложениег{реждения.
регулирует деятельность постоянно действутощего
коллегиа']1ьно1'о органа
у!1равления 9Ф (педагот'ииеского совета) в
целях рассмотрения
ос_новнь1х вопросов образовательного
процесса.
1'3' |1олоя<ение принимается педагогическим
советом ФФ, иметощим право вносить
в него
изменения и дополнения' и
утверждается !{риказом директора 0Ф.
1'4' |4зменения и дополнения в настоящее [{оло>кение
вносятся {1едсоветом и
утвер)кдатотся на его заседании.
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ытизации стратегических

2'2' Флределение подходов к
уг1равленито ФФ, адекватнь1х целям и задачам
её развития.
2'3' Фпределение перспективньтх направлений
функционировани яи развития ФФ.
достижений педагогической
передового
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2'5' Фбобщение' анализ и оценка
результатов деятельности педагогического коллектива
по определеннь{м направлениям.
3' €остав

педагогического совета и организация
деятельности педагогического

в состав педагогического .'""^:1
ФФ, секретарь унебной тасти'
педагогичес-кио работники. [ пралом "-""","";"."ректор
сове]'{ательттого го]]оса !_'а педа'гогичегкий
с0вет
может пригла тттаться бухгаттер.
3'2' |1редседателем педагогического совета является
директор Ф9. }{а тематических
заседаниях педагогического совета может
избираться сменньтй председатель.
3.3. |1едагогический совет избираетиз
своего состава секретаря совета.
совет
по плану' явля}ощемуся составной часть1о
плана
];1"#:ш:гический
3'1'
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3'5' 3аседания ледагогичеокого совета созь1ва}отся'
как правило, один раз в четверть в
соответствии с г{ланом
работьт оо. в случае необходимости могут созь1ваться
внеочереднь1е

заседания педагогического совета.
3'6' Ретпения педагогического совета принима}отся
больштинством голосов при н€}лич ии
на
заседании не менее двух третей его членов.
[{ри равном количестве голосов
ре1па}ощим
является голос председателя педагогического
совета.
3'7' Фрганизацито работьл по вь1полнени}о
ретпений педагогического сове.[а осуществляет
директор ФФ и ответственнь1е лица'
указаннь]е в ре1]1ении. Результать| этой
сообщатотся членам педагогического совета
работьт
на последу}ощих его заседаниях.
педсовета утвержда}отся приказами
директора ФФ и реализутотся через их
];';""#}]я

з'9' {иректор оо

в случае несогласия

с реш1ением педагогического совета
приостанавливает вь1полнение
ре1пения' извещает об этом у"р;;;.;;''',
которьтй в
трехдневньтй срок при
участии .заинтересованнь1х от'орон обязаньт
рассмо'щеть такое

заявление' ознакомиться с мотив|-трова|{нь1м мнением
больштинства 11едагогического
совета и вь1нести окончательное
ре|пение цо опорному вопросу.
4. !{омпетенция педагогического совета
]. }тверя(дение целей и задач ФФ, плана их
4'2' Флределение содер}кания образов ания' реа]1изации.,
вьтбор учебно_методического обеспечения'
образовательнь!х технологий по
реализуемь1м образовательнь1м программам.
4'2' Фбсу>кдение содеря(ани' у,"б""'* планов' годовь1х календарньтх
унебньтх графиков.
|{ринятие унебньтх планов и образовательньгх программ.
4'з' Фпределение списка увебников' рекомендованньтх к использованито
иметощих
образовате;тьной пр0{рам]у1ой лтрофессионального
обр:воват-:ия.
4.

4'4'

Фрганизация работьт по

повь11шени}о квалификации 11едагогических
работников, развити}о их творческих инициатив.
4'5. Фпределение порядка и форм г1ромех{уточной аттестации.
4'6' [1ринятие ре1]1ения о допуске к итоговь1м экзаменам
обунатощихся по завер1пении
освоения образовательной программь1 проф ессионального
образования.
4'7 ' |1ринятие ре1пения об отчислени,
когда инь!е мерь1 педагогического и
'буй'.щихся,
дисциплинарного воздействия исчерпань1'
при этом своевременно доводит это
ре1пение до
сведения администрации
оо по месту }кительства обунатощегося
|4ли родителей
несовер1пеннолетнего обулатощегося ;
4'8' 3аслу111ивание информации и отчетов педагогичеоких
работников ФФ, докладов
представителей [осударственной инспекции Бдд, взаимодейству1ощих
с 0Ф по улебновосг{итательнь|м вопросам и вопросам проведения
квалифи^'ц"'"".,х экзаменов;
4'9' |[ринятие
согласование локальнь{х актов (йоложения,
|{орядки),
календарного унебного графика, плана
работьт ФФ, годового унебного плана.
1'19' ц'""ятие ре11{енияиутверждение об изменении и дополнении [{оложений 0Ф.
4'1 1' |{одведение итогов деятельности ФФ и
определение задач по периодам обунения.
4.\2. Фсуществление контроля за вь1полнением
ранее принятьтх ретпений;
4'13' |{редставление педагогичеоких иАругихработников
ФФ кразличнь1м видам
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5. {окументация педагогического совета
5'1' 3аседания педагогического совета оформлятотся
протокольно в книге протоколов, где
фиксир1тотся все во!{рось!, вь]носимь1е на педагогический совет' предложен
членов |1едсовета' |{ротокольт подписьтва}отся [{редседателем ия и замечания
и секретарем
педагогического

совета.
5.2. Ёумерация протоколов ведется от начала календарного
года.
5'3' 1{нига протоколов педагогического совета ФФ

входит в номенклатуру

дел директора
Ф}' хранится постоянно у секретаря педагогического совета
ФФ и передается по акту при
смене секретаря педагогического совета.
5'5' 1{нига протоколов педагогического совета пронумеровьтвается

про1пнуровь1вается, скрепляется подписьто
директора и печатьто ФФ.
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