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1. Общие положеЕия.

о

Педагогическом совете (далее Положение) Учебного Щентра
1.1. Положеrrие
Перспектива (лалее - Учрежление) разработано в соответствии с Федера;lьным законом
<Об образовании в Российской Федершrии}, иными локаJIьными актами Учрежлеrшя,

1,2 Педагогический совет организуется в качестве совещатеjIьЕого органа дJIrt
осуIцествлениrI наиболее эффективного управления образовательt{ым процессом,
методического руководства педагогиtIеской д9ятельностью УчреждениJI.
1.3 Щелями созданиrI Педагоrического совота явJIяются:
- управлеЕие организацией образоватеJъного процесса;
- развитие содержан}IJI образования;
- повышениJI качества обуrеr*rя;

- совершенствование методшIоской работы Учреждения; _
- координациJI методической деятеJьности педагогических работников Учреждения;
- содействие повьпшеЕию квitJIификаrши педагогиtIескIж работrмков Учрежлеrтия.

1.4 Педагогичесrсий совет в своей деятоJIьности р}ководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом коб образованrаr в Российской Федерации>>, иными
законOдатеJIьными актами Россrйской Федерации и локutльными актами Учреждения,
регламентируюIцими организаIцIю образоватсJьнOго процесса,

2.

Состав и основные направления деятеJIьности IIедагогического совета
2.1. ОсновЕыми направлениями деятеJъности Педагогическог0 совета явлrIются:
рllзработка стратегических вопросов совершенствованиrI уrебного процесса;
засл}щIивание информации и отчетов педагогических работников УчрежлениlI по
вопросам осуществления образоватеJъIIого прощесса, проверки соблюдения са[rитарногигиенического режима, требований об охране здоровья и жизЕи обучающихся,и другим
вопросам, касающимся образовате;ьной деятельности УчреждениrI;
анаJIиз методической работы, испоJБзованиrI различных педагогическlD( и
информачионных технологий, методов и средств обуrения.
рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов
текущего контроJIя, шромежуточной и итоговой аттестаIши;
обсуждсние графика открытиJI и вьшуска утебных групп;
рассмотрение и обоуждение плана ршвития и укреЕлет*rя уrебной и материilJънотсхЕиIIеской

базы Учреждсния;

2,2. Педагогическrй оовет состоит из всех педагогических работников Учреждения.
2,2.1,. Работой Педагогического совета руководит Председатепь, которьш явлrIется
.Щиректор Учрежлеtп,lя или иное JIицо, назначенное в устrlновленном порядке.

2.2,2. Из состава Педагогичgского совета избирается открытым голосованием секретарь.

с }цастием предотавителей
дисташs,IоЕными работниками Учреждения осуществJuIется посредством аудио-видеотеле-связи иjIи иного сетевого взаимодействиr{.
2.2.З, Трансляция заседаний Подагогического совета

3.

ОргапизациядеятепьностиПедагогшч*a*о.-осовета

3.1.

Работа Педагогическог0 совета проЕодится по плану, разрабатываемому на каждьй
уrебный год.

и

конкретные даты заседаний
3.2. Периодичность проведениrI заседаний
ГIедагогического совета провомтся по плану, разрабатываемому на каждьй учебный год,
заседания проходят не реже 2-хрж в год,

3.З. По

вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выносятся

решениJI с указанием сроков испоJIнения и лиц, ответственнъж за исполнение.

3,4.

Заседание Педагогического совета считается правомOчным, есJIи на нсм
присугствуют не меЕее поповины его членов, Решения принимаются простым
бо;ьшинством голосов и оформJuIются протоколом.

З.5.

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подIмсываемым

председателем и секретарем ГIедагогического совета.

З.6. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседаниrI,

коJIиIIество

присутствующих, повеотка заседания, краткая запись высryппений и принятое решение по
рассматриваемому вопросу,

3.7. Председатель Педагогического совета организует систематиtIескую проверку
выполнениJI принятьD( решений, и итоги проверки ставит йа обсуждеtше Педагогического
совета.

3.8.

Каждый члон Педагогического совета обязан посещать все заседания
Педагогического совета, ilринимать активное у{астие в его работе, своевременно и то[{но
исполнять возлагаемые на него пору{ениrI.

4.4. Педагогический совет ответственен за:
- выпоJIнение плана работы;

_ пришIтие конкретньж решенIй по каждому рассматриваемому вопросу, с укirзанием
ответственных лиц и сроков испоJIнения.

-

соответотвие принrIтых решеrrrлй законодатоJIьству Российской Федераuии

Об

образовании.

4,5, Решения Педагогического совета явJuпотся рекомендатеJьными и становятся
обязательными дJIя испоJIнЕния всеми работниками и обl^rаюrчимися после их
утверждеЕия руководителем Учреждения.

