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1. O6rune

1.1. floloxeuue

noJrorneHrrfl

B coorBererBr,rrl c

@e4epa-urHurra 3aKoHoM or
o6pasonaHvu B Poccuftcroft @e4epagtrv", Ycrasol,I MAyAO

parpa6oraHo

29.12.2012 Ns 273-03 "06
AIOCru <<Omaun>> , (raree - floroxeurae).
1.2. fleAarorHqecrr,tfi coBer.- rrocrorHHo leficrsyrctqt,tft KoJIIIeTI{aJIurrrft opraH
yrrpaBJrenrar [eAarorytqecrofi ,ueflreJlbHocrblo MAyAO IIOCU <<Oluuu> (4a.nee
KAqCCTBOM
B
rIeJUrx ylpaBJreHI4rI
Oprauu:aqu.r),
CO3.IIAH
o6pasonarelrbHoro [poqecca n npoQeccr4oHiurbHoft noAroroBKt4 clequaJll{croB, pa3Btrtwr
coAeplraHrax o6pasoBanvrs, obecne.reHr4rr r,rHTeJrJreKTyiurbHoro, KyJlbrypHoro I4 HpaBcrBeHHoro
pa3Bvrrvrfl, o6yraroqvtxcfl, coBeprrreHcrBoBaHrr.rr HalnrHo-MeroAr,rqecKoft pa6otu pt coAeftcteIa.fl
noBbrrueur4ro KBaJII,IQrarcaqrau [eAarofoB.
1.3. B lleAaroru.recKrrfi coBer BXoA{T: pyKoBoArrrem o6pasoBareJlbHofi opraHusa\vut,
ero 3aMecrvrrelrvt, [eAaron4qecKl,rg pa6oruurra. B cocraB fleAarorlr.lecKofo coBera AoJDKHII
Bxo,qlrrb roJrbKo rrrrarHble padoruuxr,r Oprannsarllrr{ c MoMeHTa 3aKrIoqeHIllI TpyAoBoro
AOTOBOpa r4 AO rrpeKparqeHr.ur ero AefictnH-r,
1.4. Perueune, flpruurroe neAarorr4qecKr4M coBeroM 14 He nporrlBopeqalqee
3aKoHoAareJrbcrBy PO, Vqaey Opranv3ar\rzrtr, rBJrrercr o6rsaremHblM AJII I4cnoJIHeHI4rI
yq acrHr,r Kau ra o 6p ae oB are Jrb HbIx orH o IrI euufi Opra lnu3ar\vrvl
1.5. I4glaenenus. v .qorroJrHeHlur B lloroxenrle BHocrrcg [eAarorvqecKl,IM coBeroM I,I
rrprrHr4MarcTcfl Ha ero 3aceAaHI,Iu.
1.6. r{aHuoe uoJro)Keune Aeficrsyer .qo npu[ulTtul HoBoro.

IleAaroru.recKltfi eoBer co3AaH B

rleJrtx y[paBJIeHLI{ KaqecrBoM

o6paronarelurofi AerreJrbHoc'rw v npo$eccnonamnoft noAroroBKl4 cfleqilairl4croB, pa3Br"rufl,
coAepxanm o6pasoBanvfl., o6ecne.reurur urHTeJrJreKTyrurbHoro, KyJIrTypHoro v HpaBcrBeHnoro
pa3Btrrvrfl o6yuaroqvrxcfl., coBeprrreHcrBoBaHlrrr HayqHo-MeroAl4qecKoft pa6otrr pr coAeftcrsut
loBbrrueHr,rlo

KB€uIt4

Suraqura neAaroroB
2. Konrnerenurru rreAarorrrqecnoro coBera

2.1. o6cyNAaer r,r corJlacoBblBaer rIJIaHu pa6orrr Oprauzsaqzn;
2.2. ocywecrBJr.fler reryrqnft KoHTpoJrb yc[€BaeMocrll n flpoMe)Kytoqnof arrecrauilLl
o6yvaroq vrxe ., npr,rHr4Maer perrleHl,Ie o nepeBo,qe o6y.raroq wxcfl;

2.3. принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся;
2.4. принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия
к обучающимся, в порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом Организации;
2.5. согласовывает дополнительные образовательные программы и локальные
акты Организации, затрагивающие права и законные интересы обучающихся;
2.6. разрабатывает и совершенствует методическое обеспечение воспитательно образовательной деятельности;
2.7. формирует и представляет на утверждение директору Организации
персональный состав аттестационной комиссии;
2.8. решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы
управления Организации о присвоении почетных званий работникам, представлении
педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений;
2.9. обсуждает и принимает отчеты о работе членов коллектива, администрации о
ходе выполнения планов развития Организации, результатах воспитательнообразовательной деятельности, путем принятия соответствующих решений;
2.10. вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда;
2.11. разрабатывает Программу развития Организации;
2.12. рассматривает адресованные Педагогическому совету заявления работников
Организации и других лиц, касающихся деятельности Организации, принимает
необходимые решения;
2.13. организует и проводит семинары, конференции;
2.14. создает творческие объединения педагогов;
2.15. определяет направления взаимодействия Организации с инфраструктурой
города;
2.16. другие вопросы жизнедеятельности Организации, не отнесенные к
компетенции иных коллегиальных органов управления Организации.
3. Права педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
1) участвовать в управлении Организации;
2) направлять предложения и заявления в адрес руководителя Организации.
3.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
1) выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся
педагогической деятельности Организации, если его предложение поддержит не менее
одной трети членов педагогического совета;
2) при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4. Организация управления педагогическим советом
4.1. В отдельных случаях на заседание педагогического совета приглашаются
медицинские работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители
воспитанников, представители учредителя. Необходимость их участия определяется
председателем. Приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом
совещательного голоса.

4.2. Руководитель Организации является председателем Педагогического совета
заместитель руководителя - секретарем.
4.3. Председатель педагогического совета:
1) организует деятельность педагогического совета;
2) информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не
менее чем за 30 дней до его проведения;
3) организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
4) определяет повестку дня педагогического совета;
5) контролирует выполнение решений педагогического совета.
4.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового
плана работы Организации.
4.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом
работы Организации.
4.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не
менее половины его состава.
4.7. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета. Решение вступает в силу после утверждения его
распорядительным актом руководителя Организации.
4.8. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на
заместителе руководителя Организации. Решения выполняют ответственные лица,
указанные в протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем заседании
педагогического совета.
4.9 Педагогический совет
вправе самостоятельно выступать от имени
Организации, действовать в интересах Организации добросовестно и разумно,
осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим
Положением и Уставом Организации, без права заключения договоров (соглашений),
влекущих материальные обязательства Организации.
4.9.1. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные
представители педагогического совета несут юридическую ответственность перед
Организацией и обязаны возместить причиненный Организации по их вине ущерб.
4.9.2. Педагогический совет Организации вправе также выступать от имени
Организации согласно доверенности, выданной председателю либо иному
представителю коллегиального органа руководителем Организации в объѐме прав,
предусмотренных доверенностью.
4.9.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) педагогический совет
Организации обязан согласовывать, предусмотренные ими обязательства и либо
планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, организациями и
общественными объединениями, с руководителем Организации.
5. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления
Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными
органами управления Организации: общим собранием работников Организации и
Советом школы, через участие представителей педагогического совета в заседании
Общего собрания работников Организации и Совета школы:

1)
представляет на ознакомление Общему собранию и Совету школы
материалы, разработанные на заседании педагогического совета;
2)
вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Общего собрания и Совета школы.
6. Ответственность педагогического совета
6.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или
выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций.
6.2. Педагогический совет несет ответственность за несоблюдение
законодательства РФ в ходе выполнения решений.
7. Оформление решений педагогического совета
7.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются
протоколом на бумажном и электронном носителях.
7.2. В протоколах фиксируется:
1) дата проведения заседания;
2) количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;
3) Ф.И.О, должность приглашенных участников педагогического совета;
4) повестка дня;
5) ход обсуждения вопросов;
6) предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и
приглашенных лиц;
7) решения педагогического совета.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично,
визируется подписью заместителя руководителя Организации и печатью организации.
7.6. Книга протоколов педагогического совета хранится в Организации в течение
75 лет и передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив).

