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1. оБщиЕ положЕния

1 .1. Педагогический совет - это высший педагогический коллегиt}льный оргtlн
управлония, в задачи которого входит совершенствовЕtние качества
образовательного процесса, повышения профессиопЕtльного мастерства и
творческого роста педагогических работников.

t.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
<Об образовании)), Уставом мБУ до цдт( г.Краснозаводск).

1.з. Изменепия и дополнения В настоящее Положение вносятся Педагогическим
сов9том и угворждЕlются на его зас9дании.

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИtIЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет:
2.L Обсуждает и принИмает ОбразовательнУю процрЕlП4му rIреждения, Програirлму

развития, дополнитольные общеобразовательные IIрогрzlммы.
2.2. Обсуждает и принимает решениrI по всем вопросам, касающимся

содержания образованuIя, локальныо Акты и ПоложениlI, регламентирующие
деятельность образовательного процесса и Другие лок€IIIьFIые Дктыо
относящиеся к уrебно-восгIитательЕому процессу.

2.з. Утверждает план работы rФеждениJI на уrебньй год.
2.4- ,Щействует в цеJUIх изуIения и расrrространениll педагогического опыта.
2.5. Принимает решения о проведении итоговой аттестации обу,rаrощихся.
2.6, Принимает рошеЕия о приеме, переводе обlчающихся в группу следующего

Года обl"rения.
2.7. Обсуждает в слrIае необхоДимости поведение отдельньD( обуrаrощихся в

присугствии их родителей (законньж предстilвителей).
2.8. Принимает решения об отчислении обуrаrощихся за совершеЕие

противоправIIьIх действий, грубые й неоднократные нарушениlI Устава
)чрежд9ния.

2.9. Утверждает характеристики педагогов, представJUIемьж к награждению
районньпли, областными грамотами.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАТIИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

з.1. СовершенствоваIIие образовательного процесса.
з.2. Рассмотрение рекомендаций и предложений об изменении и дополнении

документов по организации образовательного процесса.
з,з. Создапие условиЙ дJIя полуЧения обуrаrощимисЯ дополнительного образования.
3.4. Сотрудничество с организациями и уФеждениями по вопросапd воспитаттия и

дополнительного образования детей.
3.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического

коллоктива, содействио В повышении ква.пификации педагогических кад)ов.
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4. УЧАСТНИКИ ПЕДАГОГИЕIЕСКОГО СОВЕТА.

4,|, УчастникамИ ПедагогиЧоскогО Совета явJUIются все педагогические
работники rIреждеЕия, включаrI совместителей.

4,2, Председателем Педагогичоского Совета уIреждениlI явJUIется дIректор.
щиректор уIреждениrI своим прикчlзом нtLзначает на уrебньй год секретаря
Педагогического Совета.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

4,t, ЗаседаниЯ ПедагогиЧескогО Совета проводятСя в соответствии с планом работы
}пlреждения, но не реже двух р€lз в течение уrебного года.

4,2 Заседания Педагогического Совета протоколируются. Протоколы
подIисываются председателем Педагогического совета и секретарем.
Книга протоколов Педагогических советов хранится в номенкJIатуре дел
rФеждения.

4,з, Продолжительность проведения Педагогического Совета не превышает
двух часов.

4,4, Решения Педагогического Совета, приЕятыо в пределах его полномочий,
явJUIются обязательньпr,tи дJUI администрации и всох tшенов ТрУдового
коллектиВа Учреждения, коллектива об1.1аощихся и родителей (законньпс
представителей).


