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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1.1. Педагогический совет

-

1.

обцrие положения.

орган коллективной мыследеятельности

и

коллективного
педагогического диагностирования, формирJтощий новое педагогическое мышление, отношения
сотрудЕичества для реaшизации ocHoB!{bD( задач Организации.
1.2. Педагогический совет - консили)м преподаватепей по вопросаI\4 учебно-воспитательного
процесса Организации.
В настоящее время деятельность педагогического совета определяется Положением,
разработанньпл и утвержденным педагогическим коллективом Организшlии.
2. Задачи и содержание работы педагогического совета.

2.1. Педагогический совет явJuIется постоянно действ}тощим руководящим органом

в

образовательном учреждении дJIя рассмотрения основополагающих вопросов образовательного
процесса.
2.2, Главными задачами rrедагогического совета являются: реализация политики по вопросам
образования, направление деятельности педагогического коллектива Организации на
совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической
науки и передового педtгогического опытq реше!{ие вопросов о приеме, переводе и выпуске
слушателей, освоивших программу обучения.
2.3. Педагогический совет обсуждает и }"гверждает планы работы Организации; заслушивает
информацию, отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и
1.rреждений, взаимодействующих с организацией по вопросalм образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения сilнитарногигиенического режима Организации, об охране труда и здоровья слушателей и другие вопросы
образовательной деятельности Оргализации.
2.4. Педагогический совет принимает решения о проведеЕии итогового контроля и выдаче
документов об образовании.

3.1.

В

3. Состав педагогического совета и оргдниздция его работы.

состав педaгогического совета входят: директор (председатель), его заместители,

преподаватели, библиотекарь.

3.2. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, польз}тотся правом
совещательного голоса.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебньтй год.
3.4. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета.
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3.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, два ра:}а в год. В случае
необходимости мог}"т созываться вЕеочередные заседания педагогического совета.
3.6. Решения педагогического совета [ринимalются простым большинством голосов при
наличии на заседаIlии не менее дв}х третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя совета.
3.7. Решение педагогического совета об исключении сл},шателя принимается согласно
положению об отчислении слушателей и является окончательным,
3.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета
осуществляет директор. На очередных заседаниях совета он докJIадывает о результатах этой
работы.

Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с улучшением работьт Организации.
3.9. [иректор, в случае несогласия с решением педагогического совета, приостанавливает
проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения коллектива.
4. .Щелопроизводство
На

заседаниях

пед€гогического

совета

педаfогического совета.

ведется

протокол,

который

заносится

в

журнаJт

протоколов. Журнал прошит и страницы пронумеровzlны. Журнал протоколов ведет секретарь
педагогического совета и храяится в кабинете директора Организации.

