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r. Общие положения
1.1. Педагогический совет ЧУ ДПО "Магистраль" является постоянно
деЙствующим коллегиальным органом самоуправления педагогических
РабОтн и ков. Он объеди няет педа гогических работн и ков образовател ьного
УЧРеЖдеНИя для совместного планирования, руководства и координации всей их
ПеДагОгИческоЙ и методическоЙ деятельн ости, с елью осуществления единых
принципов и подходов в процессе обучения и воспитания.
1.2. Педа гогически й совет оп ределяет кон кретн ые на п ра вле н ия, задач и,
содержания и формы педагогической и методической деятельности в
образовательном учреждении, организует и направляет её.
1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
За КОН ОДаТеЛ ЬСТВОМ РОсси ЙскоЙ Феде ра ци и, Уста вом образо вател ьного
учреждения и настоящим Положением.
1.4. Педагогический совет тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует
свою деятельность с руководителем образовательного учрежде ния .

1.5. ПеДагОгиЧеский совет не может ограничивать право педагогических
работников, на свободу выбора и использования методик обучения, учебников,
пособий и материалов, методов текущего контроля и оценки, за исключением
случаев, когда действия педагогического работника нарушают законодательство
российской Федерации, а также положения Устава образовательного
учреждения.

2. Компетенция педагогического совета
2.1. Компетенция педагогического совета включает вопросы:
а). АналИза, оценки и планИрования: фактического объема и качества знаний,
умений и навыков обучающихся образовательного учреждения - по результатам
текущего контроля, а выпускников - по результатам итоговой аттестации и
отзывом заказчиков; теоретического и практического обучения,
производственной практики и методической работьl; содержания и качества
образовател ьн ых услуг.
б). Разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ,
реали3уемых в образовательном учрежден ии (на основе государственных
ста нда ртов, п римерн blx п рограмм и квал ифика цион н ых требова н ий).
в). Разработки, апробации, экспертизы эффективности и оценки примене ния, а
также пропаган ды и распространения:
новых педа гогических технологи й;

новых форм и методов теоретического и практического обучения и воспитания
обучающихся;
новых учебников, пособий, технических средств обучения, контроля и т.п.
2.2. Педагогический совет определяет направления и объем методического
обеспечения предметов обучения, анализирует и оценивает его состояние и
эффективность.
2.з. Педагогический совет рассматривает и предлагает рекомендаци и Nlя
руководителя образовательного учреждения по заключению договоров с



авторами учебных, методических и других пособий на их издание (изготовление
технических средств обучения и контроля).
2.4. Педагогический совет принимает участие в рассмотрении:
кандидаryр на замещение по конкурсу вакантных должностей
п реп ода вател ьского соста ва;
вопросов повышения квалификации и аттестации среди педагогического состава
ма стеров п роизводствен но го обучен ия вожден и ю.

3. Состав педагогического совета
3.1. в состав педагогического совета могут входить руководитель
образовател ьного уч режде н ия, п еда го гич еские ра ботн и ки, осуществля ющие в
соответствии со своим и должностн ыми обяза н ностями обучен ие обуча ющ ихся.
з.2. Щл я участия в работе педагогического совета, при необходимости, моryт
быть приглашены представители учредителя, органов местного самоуправления,
общественных организаций, заказчиков и иньlе лиL\а, необходимые для участия в
обсуждении решаемого вопроса (без права голоса).

4. Порядок работы педагогическоrо совета
4.1. Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану,
составленному на основе предложений его членов. План работы
разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании педагогического
совета.
4.2. все члень1 педагогического совета при участии в его работе равны в своих
правах.
4.3. Заседание педагогического совета собирается не реже одного раза в
полугодие. Заседание проводится в рабочее время.
4.4. При необходимости, рещением руково дителя образовательного учреждения,
председателя педагогического совета, или по требованию не менее чем одной
трети его членов, может быть создано внеплановое заседание совета.
4.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих
отла гател ьства, моryт п роводиться засед ания п еда гогического совета в
сокращенном составе ("малый совет") с привлечением только тех членов
педагогического совета, которые имеют непосредственное отношение к
рассматриваемой проблеме, например: проведение заседания с участием только
педагогов, ведущих обучение в определенной группе. Решение ''малого
педсо вета " подлежат утве ржде н и ю н а оче редн ом заседа н и и педа го гического
совета.
4.6. На первом, в начале учебного года, заседании педагогического совета из
числа его членов голосованием избирается: председатель совета - для
организации И руководства его деятельностью, секретарь совета - для ведения
документациИ и коордИнации действиЙ членов педагогического совета. Срок
полномочий председателя и секретаря педагогического совета - 1 год.
4.7.в елях качественной подготовки и рассмотрения насущных проблем, на
каждое заседание педагогического совета выносится не более двух-трех
вопросов. При необходимости, для подготовки вопросов, выносимых на



обсуждение, моryт формироваться из членов совета рабочие группы. Члены
педагогического совета должны быть заранее, не менее чем за два рабочих дняоповещень1 о дате заседания, о вопросах, выносимых на рассмотрение, и иметьвозможность ознакомиться с материалами по этим вопросам.
4,8, По каждому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает
конкретНое решеНие с укаЗаниеМ исполниТелей и сроков исполнен ия. На каждомзаседании педагогического совета должна сообщаться информация об
исполнении предьlдущих рещений совета, срок исполнения которых истек. Изчленов педагогического совета никто не может быть лишен возможности
высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.
4,9, Решение педагогического совета оформляется протоколом и правомочно
при наличии на заседании не мене е 2/з его членов.
4, 10, Решения педагогического совета принимаются простым большинством
голосоВ членоВ педагогИческогО совета, участвующих в заседани и. Приравном
разделе Н и и голосов ре ша ющим я вляется гол ос п редседателя п еда гогич еско госовета.
4,L1, Возражения членов педагогического совета, не согласных с принятым
решением, по их желанию заносятся в протокол. В случае еulис решени ем или скем-либо из его пунктов, не согласен руководитель образовательного
учреждения,то действие решения (пунктов решения) вступает в силу, при
условии, что за него проголосуют не менее 2/3 списочного состава
педагогического совета, но уже обязательно при тайном голосовании.
4,L2, Решение педагогического совета обязательно для всех работников иобучающихся образовательного учреждения в части их касающейся. решениепедагогического совета вступает в силy с момента его принятия (объявления
приказом).
4,13, Рещение педагогического совета (или отдельного его положения) может
быть обжаловано в порядке, уста новленном законодательством российскойФедера Ции, Внесен ие жалобы п риоста на вл ивает действие п ринятого рещен иятолько в отношении физических или юридических ли, внесших жалобудо
принятия соответствующим правомочным органом решения по жалобе.
4,t4, Решения педагогического совета не моryт ограничивать права участниковобразовател ьно го п роцесса, за креплен н ы е Констиry цией,за ко нодател ьствомРоссийской Федерации, субъекта Российской Федер ации,на террит ории
которого расположено образовательное учреждение, Уставом образовательного
уч режден ия, трудовьlм договором (контра ктом) работни ка или даговоромобучающегося с образовательным учреждением.
4,15, Рабоry по исполнению решений педагогического совета организует
п редседател ь п еда го гического совета. flолжн остн bl е лица об разо вател ьного
учреждения обязаны обеспечивать исполнения решений педагогического совета,выделяя необходимые помещения, имущество, канцелярские принадлежности ит.п.

5. flокументальное оформление заседаний



педа гогического совета образовател ьного уч ре}кден ия
5.1. На каждом заседании педагогического совета ведется его протокол, который
3аносится в специальную книгу протоколов заседаний педагогического совета
образовател ьного уч режде н ия.
5.2. Книry протоколов ведет секретарь педагогического совета.
5.3. В каждом протоколе должны бьlть указаньl: порядковый номер очередного
3аседания совета; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания;
краткое соде ржа н ие докл адов, в bl сry плений, п редл ож ений, за меч а н и й
участников заседания; принятые по каждому вопросу повестки дня решения и
итоги голосования по ним. К протоколу могут бьlть приложеньl дополнительные
материалы по рассматривавшимся вопросам.
5.4. Каждьlй протокол 3аседания педагогического совета должен быть подписан
председателем и секретарем педагогического совета.
5.5. Протокольl заседаний педагогического совета хранятся в делах
образовательного учреждения в течении 3 лет.
5.6. И нформа цион н ые материал bl о деятел ьности педа гогического совета
вывешиваются на специально оборудованном для этой цели стенде.


