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fIоложение о Педагогическом совете
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1. Общце шолоrшеппlil
1.1. Насто.щее шодсжеfrие ycTaffrlBJIEBaeT шорядок орпlЕизацrти и содержаЕЕе деятеJIьflоgtи
Педагоrическокt совета (далее * Педсовет) муЕиIиша.тIьЕой организатрти допоJIЕитеJIьЕого
образоваяия <Стаrrциrl юIlъD( ýаг}aраJIистовD горOдского округа Прохладш,ut Кабарлино-
Балкарской Ресrrубrшюл (далес * Стапция).
1.2. Настоящее положеЕие разработаяо Еа осЕовяFий:

Федераlьпого з{лкоЕа от 29 декабря 2012 rcдаNs273 -ФЗ (Об образоваш в Россшiской, Федерации}) {статья 26);
Устава Сташцлtи.

1.3. Педагогическd совет (Пелсовет) - шостолilIо действующd ко.тшrегвапьньй оргff{

упрtвпеЕия, рllссматривающй оQIIсвЕые вопросы образоваruшrоrс прцесса, объедшlrопшй
шедагOrических работЕиков Станr{ии, ýоздаЕЕьй с цеJIью реаJIЕзаIпIи шрава педагоrиqеакID(

работников IIа уqrютие в упрtвлеIIЕи }цреждеЕием и обсуrrqдешш воrrрсов, отЕосfiцIо(ся к
деятельЕости Станщаи, повыпIения эффектившости образоватеJьIIого процýссs, содействия
IIовышеЕию шрофессиоu{lJlьfiоrо мастерства, творческого trюста и статуса ш€,цзгаlЕqесшо(

работшиков.
1.4. В состав Педагогического совЕга вход8г: руководитель образоватеrьной организации,
старlштй мgгодЕст, методЕOг, шедшогичестше работкиrи.
1.5. кашдьй сотрушик Станщи зшятьй в образоватеrьшой деятеlшrости (а.rц,rлшrистрацияо

шедЕlгогд допоJIЕитеJIьЕого образовашя, методцшсты) с момеЕта rrриёма на рабоry и до
црецращеция срока действия ффективного коЕtракгаявJшется тIпеЕом Педсовета
1.6. В своей деятеJъкости Педсовgт руководfitsуется зlжоЕодатеJIьсlзом Российской
Федерацпи, Еормативýыми докуll{еffтаil{и Миниотерства образовашпя Е IIауки России,
Мишлстеlютва шросвещепия, flауки и по делаil{ молодёrки Кабардщо-Балrсарской Ресrryблики,
Уетавом Станцпи, шастOfiIшши Положением
1.7. Изменеявя и доýоJIЕеЕиII в ýастощео Попохелтие вЕосятся Педсоветом Е уrверждаются
на его заседании.

2.3адачп ш содержеЕпе работы педагоrш.Iеского еовета
2.1, Главшыtrли задатIllI}{и педагогиrIеского совета явJuIютýя:
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- реаJI}rзациrI гооударствеЕной полЕтики IIо вопросаhл образоваяия;
* ориештащшI деятеJIы{ости педагогиIIеского коJIJIектIIва оргаЕизации

ша совершеЕствова.Еие образоватеrьвого цроцесса;

- разработка содержtшиrl работы по общей метошческой теме образователъной
орrfiIIIзациIт;

- вЕеш)еЕие в прtжтшlескую деятеJьЕость trед{гог!rческш( работшов доспаженrай
trедагогшIеской вауrси и передового шедrlгоIического опьrга

2.2. Педагогический совет осуществJиет следующие функrши:* аЕаJIиз и выбор уrебuьпt Iш€lнов, прогр{uuм обучения и восЕит€lýиrl обучающлuсся;
обсуждеше Е прЕЕяIие бразоватеlьшлrr шроIраIlлм и учебшлr lufilпoB; рЕlссмоlреЕие
вопIюсов повышеЕиrI квапификалrш и шеI}ешо.щотOвки fiедtlгогов;

- 
обсухцаgг п уrверждает Iшtlшы рабоrн оргаIIизатtии;

* засJrудIIrвает шформацшо Е отчЕгы педагоrиЕIесrmr рабоlшсов учреждеЕия, дскJIqшI
цр9дставЕтелей организачий и уlрехцений, взаmаодейизуюIщх со rшсолой по вопросаil{
образования и воспитаниrI цодр{ютtlющего поколеЕиlI, в том тIисле сообщеrтия о fiроверке
соб;подения с{IнитарЕо-гиIЕеIIического режЕма образовате.lьпой орrашзаIIии, об охраяе
труда, здоIювья и жЕзЕй обучающtrся (восIrитанников) и другЕе воIIросы
образоватеrrьной деrгеrвности оргаЕизаIши;

* принцмает решеЕие о вышуске обучаюrшсся и вьшаqе соответствующих доцумеЕтов
обобраэовашлли, онаrраJщдеЕЕЕ об5лтающсся (воспитапrтпков) заусrrехи вобучеrпли

ЦРаП,rОТalМИ, ШОХЖlJЬЕЫI\ЛИ JШСТtШyfИ ИJIЕ МеДаJIЯМЕ;

- шринимает Устав CTarrr{ии, изменеЕиrt (лополшения) к Еему и его новой редOк{ии, а
также локаJьпые акгы Стштгции;

- рассматЕвает ходатайства JmpeкTopa Стакrии 0 иагрrDкдеЕии педtгOгическш(
рабошrиков почgfIIымЕ цраI\,rотапли, оц)асJIевымЕ Еацрад{lIиЕ;

- 
вЕосит шредложеЕие о рtюпределеЕии стшlrулирующей части фовла оIшаты труда.

3. Прпва а ответствеItЕостъ Педаrогшческого совета
3.1. Педагоrичсский ýовет имеет право:

создаватъ времеЕшые твOрческие объедшешя с щ)ЕгJfillцýЕием спflщ€uIистов разJIиIIЕого
профиля, коЕсуJIьтаIIтов дIя въгработки рекоменлаrцй с цоследуюIIщ\л рассмотрением
ID( ка Педаrогическом совете;
IIрицЕмать окошч{шеJБЕоý решение шо опOрным воцросtlil{, входrщл в его компетеЕцию;
приЕиматъ, рaюсматривать положения (лока.пьmrе акть0 с компЕгетгtрей, отпосящейся к
объедднешяrл по профссш.

3.2. Педагогgчесrсий совет ответtтвеIIФI за:

выпоJIпеЕие шлапа рабогы;
соответgtвие приЕrrтьпr решешй з€коЕодатеJьству Российской Федерачии об
образоваrmи, о заrr{ите шрав деrcтва и др.;
утвýрждеЕие образоватетьшшr шроцраI\лlчf ;

объективкую оцеЕку результатЕвкости деятеjъffOсти чJIеЕов IIедаrогшIеского
коJIпектива;
IIриЕятие ко}IlФетЕъD( решеЕЕй по каждому prшcмaтpиBaell{oмy воцрсу, с указанием
ответствеЕЕьш( JIиц и сроков исIIоJIЕеЕи'L

4. Оргашшзециff деltтG.Ilьшоgru ПедаrогпчФскоrо coBgTa
4.|. Председателем Педсовета явJulется JщpeKTop Стащш. flредседатеrь обладает цравом
решающего голоса шри ptlBeEýTBe голоQOв на Педсовете. Педагоrrrsе{кий совет избирает из
своеrо состава секрgтаря ЕатрЕ rсда
4,2. Заседания Педагогrsесксго ссвета созываются, не реже qеrырех p{lll в годл в
соответствии с IIJIаЕом работы Стаrrции, а такке по мере sеобхо,шчrости uо инвrцiативе rшеIIов
Педсовета (tre менее 2\3 wrепов Педсовета).
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4.З. Решекия Педагоrшsеýкого совета шрицимаются оfiФшrшм голосоваЕием. Решения
Педсовета явJuпотся прtlвомоIIЕыми, есJIи ша заседilяЕи црисутствов€lJIо Ее меЕее двух трети
cocTtвa й за Еих trрOполосовапо Ее мецее дFух треrи присугс"гвующD(. Решеция
ГIедаготического совета яв]Iяются обязателыьпли дJI;I всех педагогЕIескш( работпиков
сташии. Заседапия (решения) ГIедсовgта оформrrшотся проlýколом. Протоко.rrы
яедагогического совета Станции входят в номеIIкJIатуру дел, храЕятся шостоffiпо sа Стаýщш.
4.4. ПроцедrраголоссваЕЕrl оцределяется Педсоветом.
4.5. Время, место и пoBecTK{l дня очередЕого заседаЕпя Педсовета сообщаgтся Ее поздIее,
чем за 1 недеrцо до дня его проведеЕиrI
4.6. Подготовка заýедаашr Педсовета осуществJIяется шедагогalлли, выIIошшюIцЕмIr в период
подютовки Педсовета IIоJIЕомочи'I, ýозлагаемые Еа пш( предсt€tвитýдrшl,rи ашr{ишистрации
Сташщrи.
4.7. оргаrrизацшо вътпоJшеЕия ршепd Педагоглrческого совета осуществJIяет дирекгор
Станrцrи и отtsетствеЕffые JЕrца, укезаЕЕые в реrпеIIЕЕ. Решеrшя Педсовета реа.пrrзуютоя
trриказtлпли дцрекгора cTarrIии. Резуrьтаты этой работы сообщаются чпенt}Iu Педагогпческого
совета }Ia последующих еrс 3alседilшtлL
4.8. В необходлtrлъпс сдуqЕlл( Еа з{юедаЕия педагогиrrеского совета могуг приглашаться
предстtlвитеJIи обществевЕьD( оргmйзаrрй, уrреждений, взаиtrлодействующш со Станцией шо
вопросап{ образовапия, IюштеJIЕ (заковшrе шредставитеJш) обучаютryr:кся. Необходлrrлость ш(
приглашIеЕш отrредеJIяется шредседатеJIем педllгогисIýского совета- Лщц пригJIа[пýЕЕы9 Еа
заседаЕия педагогшIеского совета9IIоJIьзу!сгся цравом совещатеJьЕого юлоса.

5. rЩоtсумеЕтацпя IIедаrогrческого совета
5.1. Решения (засsдаЕия) ПедагогиqескOго совета оформ;rлотся цротокоJIьно. В книrё
цртоколов фшссируется ход обсуждеЕия воцрсоц выЕооимъD( на Педаrогичесlшй совет,
предJIожения Е замечalltиfi IIпенов IIедсовета. ПротокоJIы trодшисътR€lются rредседателем и
секретарем совета.
5.2. Нумершря цротоколов ведется от Еачала }птебцоrо года.
5.3. Книrа шротоколов flедагоглrческого совета проЕумеровывается Еостраттqчýо,
шрошýурOвыва,gгся, сIФflulr[ется rrодшисью руководrтеJuI Е печатью Стаrтциц.

6. Зак;rю.ште.lьЁые положеппя.
6.1. При необходлrrлостп в Е{ютоящее ГIоложепие моry бшrь вffесеЕы измеIIеЕия и
дошошIения.
6.2. Все вносщеся измеЕеIIия и доIIоJIнеЕиrI IIодJIежат обязатеlьпому обсуждеllию и
утверrцеffию Еа заседаЕии шедсовЕга Стаrщии.
6.3. Изменешя и допоJшеЕшI в IIастощем Положепии действуют с момеЕта ID( угверждешиrI
прЕказом дщректора Станцtш.
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