
утвЕрх{дАю

совета, утвержденные прикzlзом образователъного учреждения, являются
обязательными для исполнения.

2. Задачи и содеря(ание работы Педагогического совета

2.L Главными задачами ПедагогиtIеского совета являются:

(воспитанников), освоивших образовательные
соответствующие JIицензии данного уIреждениrI.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
определяет направления образователъной деятельности Учреждения;
утверждает годовой план;
обсуждает вопросы, содержание, формы и методы образовательного
процесса, планирование образовательной деятельности;
рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации и
переподготовки кадров;

программы,
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полохtЕниЕ

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет - постоянно действующий коллеги€Lлъный орган

самоуправлениrI педагогических работников МУ ДО Некрасовской
досш.

I.2. В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, все
педагогические работники.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской
Федерации 'ООб образовании", типового положения об образовательном
r{реждении, Устава образовательного учреждения, настоящего
Положения.

L4, Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
КОллеКТиВа образователъного r{реждениrl. Решения Педагогического



3. IrpaBa и ответственность Педагогического совета
З.1. Педагогический совет имеет право:

создаватЬ временные творческие объединения с приглашением
специ.Lлистов р€вличного профиля, консулътантов для выработки
рекоменДациЙ С последуЮщим рассмотрением их на Педагогическом
совете;
принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
принимать, утверждать положениrI (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;
В необходИмыХ слу{аях на заседания Педагогического совета
образователъного учреждения моryт приглашаться представители
общественных организаций, уlреждений, взаимодействующих с данным
rIреждением по вопросам образования, родители обутающихQя)
представители учреждений, участвующих в финансировании данного
r{реждения, и др. Необходимость их приглашениrI определяется
председателем Педагогического совета, учредителем (если данное
IIоложение оговорено в договоре между уrредителем и образователъным
учреждением). Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:

выпоJIнение плана работы;

образовательных программ, Но имеющих экспертного

принrIтие конщретНых решений пО каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.I. Организационной формой работы педагогического совета являются
заседания.

4.2. ПреДседателеМ педагогического совета является директор. На отдельные
заседания может бытъ избран сменный председатель.


