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1 Общие положения
1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 r, N 27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации>> иУставом НоУ кМИЭП
Щентр> далее по текату - Учреждение.
1.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов

единоначzrпия и коллегиztльности.

совет НОУ (МИЭП Щентр> - постоянно действующий коллегиальный
орган управления, который д9Йствует в соответствии с ФедерiUIьным законом от
29.122012 N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом
1.3. ПеДаГОгический

Учреждения

и настоящим

Положением

о ПедагогичеQком

совете.

основной целью Педагогического совета Учреждения являетQя объединение
усилий
педагогических работников по ре€rлизации и совершанствованию образовательной
1.4.

деятельности в Учреrкд ении, а именно:
- совершенствование учебно-методичеокой
работы;
* определение приоритетных
направления развития;
- ИЗ}л{ение и обобщение передового педагогического опыта и возможные
формы его
внедрениJI в практику обучения;
- анtUIиЗ выполн9ния годовых планов работы и оценка
результатов деятельности педагогического
КОЛЛектива за 1..rебный год.
1.5. ПедагоГическиЙ совет состоит из педагогических
работников Учреждения.

Педагогиче_ский работник

считается принJIтым в состав Педагогического

совета

момента подписания трудового договора. В с.гц,чае
увольнения из Учреждения
педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.

Q

1.6. Педагогические работники, выполняющие
рабоry на основе гражданско-правовых
договоров, закJIюченных с Учреждением, не являются членами Педагогического
совета, однако моryт присутствовать на его заседаниях по приглашению
председателя Педагогического совета с правом еовещатольного голоса.
1.7. Постоянными LUIенами Педагогического совета являются Заместитель
директора
учреж,дения по учебной и научной работе и Заведующий
учебным отделом,
1.8. На заседание Педагогического совета могут быть приглашены представители
учредителей (собственников); педагогические работники, специaulисты и
руководители профильных предпр иятий, организаций и учреждений.
1.9. Педагогические работники Учреж,цения обязаны ,rри"й*аr"
)ластие в работе
Педагогического совета Учреждения.
1.10. ПредСедателеМ Педагогического совеТа является директор ноУ (МиЭП
Щентр>.
председатель организует и контролирует рабоry Педагогического совета.
Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического
совета, Председатель и секретарь Педагогического совота
работают на общественных
начzшIах - без оплаты.
1.11. Изменения И дополнения в настоящее Положение принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов на заседании Педагогич9ского совета и
утверждаются в установленном порядке приказом директора Учреждения.
1.12. Решения Педагогического совета носят обязательныйхарактер
для всех участников
образоватеЛьных отноШений И вводятаЯ в действие приказом директора Учреждения.

2. Задачи и функции Педагогического совета
2. l. Компетенция Педагогического совета:
- рассмотрение плана работЫ Учреяцения на новыЙ
учебный год, учебный ппан,

календарный учебный график
- разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса в Учреждении;
- разработка и согласование образовательных программ, лок€tльных нормативньtх

процесса в Учрещдении;
- разработка и согласование образовательньгх программ, локчUIьных нормативных
актов Учреждения, регламентирующих его деятельность;
- разработка и согласование основных характеристик
учебного процесса (учебных
планов, годовых календарных учебных графиков,
расписаний занятий, а также Правил
внутренн9го распорядка, форм обучения, контроля и аттестации,
рабочих программ

уrебных курсоВ и дисциплин (модулей) и т.д.);
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников,
рiввитию их творчеQких инициатив;
- внесение предложений директору Учреждения,
учредителям (Собственникам) на
поощрение (награждение) педагогических работников;
- контроль за выполнением решений предыдущих заседаний Педагогического

совета;

- решения иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением, иными
локrtльными нормативными актами Учре;цдения, действующим законодательством

Российской Федерации.
2.2. Вопросы для обсухцения на Педагогическом совете вносятся членами
педагогического совета. С учетом внесенных предложений
формируется повестка
заседания Педагогического совета. Лица, пригляrпенные на заседание, могут вноQить
предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их
компетенции.
2.З.На заседанияХ Педагогического Педагогический совет заслушивает сообщения
директора Учреждения, Учредителей (Собственников) по вопросам учебнометодической работы
2.4. Педагогический сов9т не вправе
раасматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Уставом Учреждения.
2.5. Педагогический совет обязан:
- соблюдать Устав Учреждения;
- способствовать выполнению задач Учреждения.
2.б. Педагогический совет отвечает за:
- выполнени9 годового плана
работы Учреждения, образовательной прогDаммы,
годового кiшендарного плана и графика учебной
работы;
- соответствие принимаемьж решений действующему законодательству;
- осуществление контроля за принятыми конкретными
решениями.
3. Организация работы Педагогического совета
з.1. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного
раза В год. Педагогический сов9т созывается.Щиректором Учреждения. Решение
{иректора Учреждения о созыве педагогиче"*ого совъrа оформляется прикrtзом,
издаваемым не позднее, чем за 10 дней до проведениlI педагогического совета. С приказом
о созыве Педагогического совета должны быть ознакомлены все члены совета.
3.2. Педагогический совет Учреждения правомочен, еQли на нем приаутствует
более половины его членов.
3.3. Председателем ПедагогичеQкого совета является
Щиректор Учреждения.
председатель открывает и в9дет заседания педагогического совета; организует
делопроизводатво
и хранение протоколов; обязан приостановить выполнение
решений
Педагогического совета или нzUIожить вето на решения в случаях их противоречия
действующему законодательству, Уставу школы, другим локa}льным нормативноправовым актам школы.
3.4. Решения Педагогического Qовета принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов и оформляются протоколами. При
равном количестве голосов

решающим являетQя голос председателя Педагогического
совета.
3.6. За выполнение решений Педагогического совета несет ответственность конкретное
лицо, укirзанное в решении. На каждом Педагогическом совете перед членами

педагогического совета отчитываются ответственные лица.
4. Щокументация Педагогического совета
4,1. Ка:цдое заседание Педагогического совета протоколируется. В протоколе
фиксируется:

- дата проведения;

- количественное присугствие (отсутствие) Педагогического совета;

- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;

ход обсуждениJI вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и
приглашенных лиц;
-

- решение.

4,2,В протокол записывается повестка для кtuкдого Педагогического совета, ход

обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического совета, решения, принятые
по каждому вопроау, Отмечается ход голосования.
4.3. Протоколы ПедагогиtIеского совета ведет секретарь. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.
4.4. Протоколы нумеруются от начала кzDкдого учебного года.
4.5. Протоколы заседаний представляются Учредителям (Собственникам), по их
требованию. Протоколы иJIи выписки из них могуг предоставляться другим лицам в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Все протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения постоянно.
ОтветQтвенность

за хранение протоколов

Педагогического

совета возлагается на директора

Учреждения, В случае смены директора (передаче в архив) они передаются под роспись в
акте передачи.

