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I. общие положешия.

l. В

целях развития демократических начал, коллегиапьЕости в решониях ocEoBHbD(
вопросов создаётся Педагогический Совет как постоянно действующиЙ оргtlн.

"

II. Задачи, содер}кание работы.
Обязанности и права Педагогического Совета.

педагогический Совет мобилизует педагогический коJIпектив на повышение
уровня уrебной, воспитательной, организационно-массовой, метод{ческой работы;
принимает активIIое rIастие во вIIедрение в практику НОЧУ,ЩО кМЛЩ>
достижений педагогической науки и передового опыта, эффективньD( меТОДОВ
обу,rения и воспитаIIиJI.
2. педагогический Совет:
1. Рассматривает содержаЕие деятельности НоЧУ ДО (МЛЦ>, обсуждает
плаЕы, итоги и актуtшьные вопросы уlебной, воспитательнойо
организационно-массовой и методической работы; состояние санитарно_
гигиенического режима, обеспечение тохники безопасности, охраЕы здоровья
<млц>;
}цащихся; содействует разработке перспективного плаЕа работы
предJIожений по упrпдению деятепьности црупп.
2. Оъсуждает и проводит выбор уlебньтх планов, процраплм, уrебников, форм,
методов уrебпо-воспитательЕого проце9са и способов их реализации.
3. Проводит опытно-экспериментальную работу, опредеJIяет взаимодействие
уrебного заведениrI с другими государственными и общественными
1.

4.
5.
6.
7.
8.

ОРГШIИЗШIИJIМИ.

Определяет меры, обеспе.мвtlющие повышеfiие квшlификtцIии
педагогических кадров, стимулирует п9дtlгогическое IIоваторство, творческий
поиск, саlrлообразовшIие работников.
Принимает решения о проведеЕии }цитеJIями 9ксперимеЕтов, исследований и
т.д.
Вносит предложеЕиrI в квtlлификационные комиссии при органаХ образованиЯ
о присвоеНии у{итеJIям квапификаrдионной категории.
Принимает решеЕиrI о поощрении отдельньD( учацшхся, представJUIет к
поощрению педагогических работников, присвоению зваIIий, награждеЕию
почётнь,шrли граI\dотtlрlи и знш€I\dи по результатапd деятельности.
Обсуждает и продставляет рекомендации по расстtшовко и использовЕlнию
педtгогического потоЕциала.

9.

Заслушивает отчёты администрации <МfIIЦ> о её деятельности по
организац}Iи и руководству коJшективом и выполнения задач.
1 0. Утверждает аттестационные характеристики педtlгогических
работников,
рассматривает итоги аттестаIIии и засJIуIдивает отчёты о вьшопнении
рекомендаций.
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Состав Педагогического Совета
и организация его работы.

В состав Педагогического Совета входят: дшректор Wреждения, его зап{еститель по
УВР, преподаватели. Председатель выбирается на заседании педагогического
совета.

На заседации Педагогического Совета могут бъ,rть приглаIпены представитеJIи
других уIреждений, родители rIащихся и другие лица.
J. Педагогический Совет работает по ппану, рверхqдёнЕому Еа заседшIии Совета.
4. Заседшrие Педагогического Совета проводятся не менее 2-храз в год, как правило
в конце кDкдого семестра. В слу.lае необходимости могуг созываться
внеочередные заседания Педагогического Совета.
На заседании Педагогического Совета ведугся протоколы, в KoTopbD( кратко
отрФкается содержание обсуждаемьD( вопросов, выступлеЕия членов Совета и
постаIIовлеIIия по дtlнному вопросу.
Протоколы подписыв€lются председателем; храшIтся в упrтельской.
5. Решения Педагогического Совета приЕимаются открытым голосованием
большинством голосов при наличии Еа заседании не менее двух трЕтей его членов.
При равном количестве голосов решающим явJuIется голос Председателя Совета.
Решения, приЕятые в соответствии с полномочиями Педагогического Совета и
действующим зalкоЕодательством, обязательны для всех работпиков НОЧУ .ЩО

2.

(МЛЦD.

Оргаrrизацию и коЕтроль за вьшоJIIIеЕие решений и рекомендаrlий Педагогического
Совета осуществjцет,Щиректор НОЧУ ДО (МЛЦ>. На очередньD( заседаниrD( оII
докпадывает о результатаr этой работы.

