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ПОЛОЖЕНИЕ О ПВДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
АНО ЩО кЩентр изучения иностранных языков}>

1. Общие положения

1.1. Педагогический Совет АНО ЩО <Щентр изу{ения иностранных
языков) (далее по тексту - Организация) является IIостоянно действующим
органом управления образовательного учреждения для рассмотрения
основных вопросов образовательного процесса.

| .2. У частниками Педагогического совета являются все педагогические

работники Организации. Каждый педагогический работник Организации с

момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового

договора является членом Педагогического совета. На каждом заседаниИ
Педагогического совета избираются председатель и секретаръ для ведения
протокола.

1.3. Педагогический Совет действует на основании Федерального
закона от 29.t2.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

других нормативных правовых актов об образовании, устава
образовательного учреждения, настоящего Положения.

|.4. Решения Педагогического Совета являются рекомендателъными
для коллектива образовательного учреждения. Решения Педагогического
Совета, утвержденные приказом образователъного )п{реждения, являются
обязательными для исполнения.

1.5. Положение о Педагогическом Совете
Педагогическом Совете. Срок действия не о|раничен.

2. Основные функции Педагогического Совета

Основными функциями Педагогического Совета являются:
2.1. Обсуждение планов работы Организации;
2.2, Внесение предложений по реаJIизации образователъных про|рамм,

по выбору учебных материаJIов, форr, методов образовательного процесса и
способов их ре€Lлизации;

2.3. Внесение предложений по повышению квалификации
педагогических работников ;

2.4. Внесение предложений по изменению фор*, порядка и сроков

принимается

проведения промежуточной (итоговой) аттестации.



2.4. Реа_пизация в Организации современной поJIитики в области
образования.

2.5. Определение путей реализации содержания образования.
2.6. Ориентация деятельности педагогического коллектива на

совершенствование образователъного процесса.
2.7. Мобилизация усилий педагогических работников на повышеНИе

качества образовательного процесса, Удовлетворение образовательных
потребностей обуlающихся, развитие их способностей и интересов.

2,8. Внедрение в практику работы педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического оПЫТа.

Z.9. Решение иных вопросов, связанных с образовательной

деятеJIьностью организации.

3. Задачи и содержание работы Педагогического Совета

3.1. Главными задачами Педагогического Совета являются:
. реализация государственной политики по ВОПРОСаМ

образования;
о ориентация деятельности педагогического коллектива

Организац ии на совершеЕствование образовательного lrроцеССа;
. разработка содержания работы по общей методической

теме образователъного )п{реждения;
. внедрение в практическую деятельность педагогических

работников достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
3.2. Педагогический Совет осуществляет следующие функции:

. обсуждает планы работы образовательного учреждения;

. засJryшивает информацию и отчеты педагогических

работникоВ учреждения, докJIады представителей организаций-
партнеров, взаимодействующих с Организацией по вопросам
образования

4. Права и ответственность Педагогического Совета

4.1. В соответствии со своей компетенцией, установленноЙ насТояЩИМ

Положением, Педагогический Совет имеет право:
. создавать временные творческие объединения с

приглашением специ€Lлистов р€Lзличного профиля, консУлЬТаНТОВ ДЛЯ

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на

Педагогическом совете ;

. обращаться к администрации и другим коллегиаГIьныМ
органам управления Организации и получать информацию по

резулътатам рассмотрения обраlцений;
. приглашать на свои заседания пюбых специаJIистов для

получения квалифицированных консультаций ;

. разрабатывать настоящее Положение, вноситъ в него

дополнения и изменения;
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о

. соответствие

разрабатывать критерии оценивания резуJIътатов обуrения ;

разрабатывать другие лок€Lпьные акты Организации по
вопросам образования;

рекомендовать на повышение квалификации работников
Организации.

о Принимать решения, если на заседании присутствуют более
гIоловины его членов

4.2. Педагогический Совет ответственен за:

принятых решений законодательству
Российской Федерации об образовании, о защите прав потребителей;

5. Организация деятельности Педагогического Совета

5.1. Педагогический Совет из своего состава секретаря. Секретарь
педсовета работает на общественных начаJIах.

5.2. Педагогический Совет созываются по мере необходимости, но Не

реже одного р€ва в год.
5.3. Решения Педагогического Совета принимаются большинством

голосов присутствующих. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Педагогического совета генер€Lльного

директора.
5.5. Организацию выполнения решений Педагогического Совета

осуlцествляет генеральный директор образовательного учреждения и

ответственные лица, ук€ванные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического Совета на последующих его

заседаниях.
5.б. Генеральный директор Организации в сл)п{ае несогласия с

решением Педагогического Совета приостанавливает выполнение реШения,
извещает об этом учредителей Организации, которые в трехдневныЙ срок
при r{астии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть даНное
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членОВ

Педагогического Совета и вынести окончательное решение по спорноМУ
вопросу.

б. Щокументация Педагогического Совета

6.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

6.3. Нумерация протоколов ведется от начаJIа года.


