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Педагогическим советом
протокол J\b /

2. I . Главными задачами шедагогического
. реаJIизащия гOсударственной

доrолнителъного образованш1;

совета являются:
flолитики в области

МБОУДОЛ СЮН
В.П.Калашникова
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l " 0бщие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федералъным законом (об образовании )), Уставом учреждения.

постоянно действуюrций
КОллеГиалъныЙ орган уflравления шедагогическоЙ деятельностью
УЧРеЖДения, деЙствуюu{иЙ в целях развития и совершOнствоr;ания
образователъного и воспитатgлъного процесса1 Iтовышения
rrрофессионального мастерства гlедагогических работников.
1.3. В состав педагогическOго совета входят:
директор его заместитель, шедагоги, методисты.
\.4. Каждый Еедагогический работник учреждения
закJIючениlt трудового догOвора и до ГIрекраtцендя

с момента
его дейотвия

явлrIется членом педагогилtеского совOта.
1.5. Решения, принятые шедагогическим советом, подлежат
исполнению подагогическим коллективом.
1.6. Решения шедагOгического совета, утвержденные
fiриказом директора, явJIяютс я обязжельными для исшолЕgния.
1.7 . Измененмя и доrrолнения в настоящее Еоло}кение вносится
педагогиlIеским советом и принимаются на его заýедании.
1.8. Срок данног0 ýоложония не ограничен. Положение
деЙствует до ilринятия нового.

2. Задачи.
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ориентация педагоги}I9ского коллектива учреждения насовершенствовани9 образоватедъного проц есса;РаЗРабОТКа Общей **rод"оеской темы
деятелъности учре}кд ения; 

rъ/v&\J.l Iсмы И ее сOдержания в

ознакоМление с достижени,Iми педагогической науки ипередовым педагогическим опытом И внедрение их впрактическую деятелъность учре}кде ния;организация и оfiределение на',равлений инновационнойдеятелъности;
о ПоВЫшеЕие

развитие творческой
оу.

профессионалъного
hктивности flедагогических

мастерства,

работников

3" ФУНКЦиипедагогическогосовета.

З. 1 .Педагогический совет:
- обсуждает и принимает нормативные локаJIъные акты Оу, режимработы учрежде ния2 регламентирующие педагогическуюдеятелъностъ, решает вопрос о вFIесении в них необходимьжизменени{t и дополне ний;
- выбирает дополнительныепрограммы,

\,{етодики,
процессе.

образовательные итехнологии для исполъзования

образовательные
восlIитателъные

в 11едагогическом

:

- IIроект Годового плаЕа работы, график повышOниr[квалификации И переподготовки педагогических кадров,направлениlt инновациоtrной раОоrы;-организует выявлеЕие, обобщение, распростраЕение,внедрение шередового пgдагог"п.*uо.о ']ilrru 
средипедагогических работников учреждени.rt,- рассматривает воIIрOсы аттестации педагогических кадров,_ засJý/шивает отчеты руководителя 0

i;ffiЖ . 
ДОПолнительных общеобр;#ЖЖL'fi:ilhJТ



о в ы п ол н е п и и ý а н ее пди н я J ьлл.е ш q н и й fiýд а гФ г IJ ч е c,Kq г р

совета:

_ _ во.]ит итоги деятельности учреждения з& учебный годi

- _:J.1rшивает инфорfuIаIlию, отчеты педагогических работников о

,_ , - з реаjIизации допOлнителъных образовательных программ,
- ,., ь1 о саh.{0образовании педагогов,
- _;.._l\ шивает дсклады, информацию п,редставитеJIеЙ оргаFIизаций

' 1l-lе/fu-]еt-Iий, взаимодеЙств,чющих с учре}кдением ýо воtlроеап,I
.::зования и оздорOtsдения восшитанников, в том числff о

-: _ ] Ji]Ke состояния образовательного гtрощесgа, соблюдения

_ _ _.l зрно_гигиениtiескOго режимц об охране тtr]уда и здоровъя

1_:_, lI|\СЯ,

_ .rРГан}lЗУеТ иЗУttеНИе И обсУнсдение нор&iаТиВНо*

] :Зt-iВЫх ДОК}iментов в области доfiолI-tителъного образов ания,

- прIlни}.{аgт решсния сб изменении дог{олнитgлъных
':.. ];,]вате"лъных {1рограh,{м (отдельных раздеjtов, 1ем) и

;iорректирOвке срOков освоениll программ,, об изучении

_ * _,.lHI{Te,TbHъIx разделов;
- . ,;ЗLl,it]ает характерис,гики и flриЕимает решения о награх{деFIии

_ _ _ _црrении педагогических работников учреждения,
-] ;-, ],iотрение и разрешение нt?Lцоб и заявлениЙ.родителей

_ :: _ :iньг\ представитеJIеЙ) учаrцихся.

flpaBa.4.

- - лlе:агогиttеский соtsеТ уЧрех{Дения ип'tееТ fiраВо:

- - . ] ]звать временные твораIеские объединения с

_ : _,1]--ТIIсТоВ различного ilрофиля,
- _;_ зъiработки рекоме}{даций с послодующим рассмотрениеlvt их

_' _;;ilIH;'- Hlil_T;" ттоложения (локалъные акты) в

_ ",_ :зетствии с его коlчtllетенцией;
- - _:- _ ВОВаТЪ В УПРаВЛеНИИ УЧРеЯ{ДеНИЯ;
*, : *:;];IЗовать взаи},{одействие с другими органами общественного

* ; l, _" ]сеВIения
_ . ,: --;i\f собраниеý{ тр,чдового колýектива, Советом учре}кдения;
* : :";;ы:ый член IтедагOгического совета имеет право:

приглашением
консулътантов



-предлохtитъ к обсухtдению педагогическим советом любого

Bol]poca, касающогося
если его Ередложение

flедагогической деятепьности учрежденияо
поддýржит нs менее 0дной трýти чJIенов

подагогич9gкого совета;
*tIринесоГласиисреШениеМшеДаГогиЧескоГоооВеТаВЫскаЗаТъ

свое мотивирOваннос мнение, кФторое дOл}кн0 быть вflесено в

протокол.

5. Организацияработыпедагогическогосовета.

5.1. ЗаседаниЯ ЕедагоГическоГо совета созываются не реже
четырёх раз в учебном гоДу в соответствии с планом работы и

задачами учре}кдения. В слгуlае необходимости могут созываться

вноочередные заседания совета. Заседания ilедагогиtlеского совета

проводятся в нерабочее время.

5.2. Педагогический оов9т избираот из своего состава

rrредседатеJIя не менее чgм на один год. ГIредседателем может быть

избран шобой член педагогического коллектива.

5"3. Для ведениr{ протоколOв заседаний 11едагогического совета

избирается секретаръ срокOм на один год. Гlротоколы

Еощсываются председателем и секретарем шедсовета.

5.4. ПсдагогиtIеский совет tIринимает решения шо каждому и,з

обсу:клаемьD( вог{росов гIростым большинствсм гOJIосов flри

наJIшIЕП Еа засеДа11?|и соВета не меýее двух третеЙ его аIленов. При

рrlвшоЁt колIiIIестве голосов решаюш{им является голос шредседжеля

педапOrшItrкого совета.
5.5. Рсшсшя педirгогичсского совета должны носитъ конкретный

харшrGр G Jrказiлнием сроков выполнfiния мерошрияти,Й и

@ за ID( проведеЕие.
5.6- аршапшо вьшолнение решений педагогического совста

ос,ущЕшrlG,т пFrоводяtтеJIь учрежденрlrl и ответственные лицъ

уffiGrl!шш- Резуrьтаты этоЙ работы сообшаются tшенам

пе@охпЕта Еа следующих его заседаниях.

5.?_ шff[ш шдагогшIеского совета ОбЯЗаН ilОСеЩаТЬ ВСе еГО

заý&Гь Ш lчаствовать в работе IIед&гогического совегd9

сЩ-т-пЕтЕо выпоJIнriть его решениr1.
5.8- В Л1fuш с,щча5( Еа заседания педагогического Gовýта

моцrr fr щGдýтавители общсственнЫХ ОРГаНIВаI{oй,



учре}кдgний, взаимодействующих с }.чреждениsм гJо воIIросам
восrrитаниll и образов &ния, родители (законные представители)
восIIитанникоВ и ДР. Необходимость их rrригдашениll оIiределяется
прФдседателем совета ихи рукOводителем учрехtдения. Лица,
IIриглашеЕные ка заседание гlедагогического ýовgта, шопъзуются
гIравом совещательного голоса.

6. Щокументация{ шедагогического совета.

6. 1 . ЗаСедания ilедагогического сOвета оформляются iIротоколами.
В книге :Iротоколов фикýируетс я ход обсуждения воrrрооов,
выt{осимых на педагогический совет, IIредложендя и замечаниrI
членов шедсовета.
6.2. НумерациlI IIротокопов водется от начаJIа учебного года.
6.З. КНИГа ilpoToкoлoв ЕедаrOгического совета учрежденрIlI входит

в номенклатуру дол, хранится постоянно и передается но акту.
6. 4. Книга протоколов I1едсов ета flронуморовыв ается постранично,

прOш}rуровывается, скреЕляется IIодписью заведующей и г{ечатъю
учрехiдения.
6.5. Материалъ{ к заседаниям ilедагогичеOких советов хра}#Iтся в

делах ОУ.


