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общие положеЕия

<Центр изу{ения иностранных
.1. Педагогический Совет АнО ДО
является постоянно действующим
языков) (далее по тексту - Организация)
для рассмотрения
1

ч

органом управления Ъбр*оrurелъного учреждения
процесса,

основных вопросов образовательного
1.2.УчасТникаМиПеДагогическоГосоВеТаяВляЮТсяВсеПеДаГогические с
Каждый педагогический _плfтý:оганизации
работники Организации,

моМенТаПриеМанаработУиДопрекраЩениясрокаДействияТрУДоВоГо
заседании
.rrr""оN{ Педагогического совета, На каждом
является
договора
для ведения
избираются председателъ и секретаръ
педагоги.raa*о.о- совета

"п","i:;."педагогический совет действует на основании Федералъного

образовании в Российской Федерации",
закона
устава
образоваlнии,
об
актов
правовых
нормативных
других
настоящего Положения,
образователъного учреждения,

от 29.12.2o|zN 273-Фз "Об

\*

1.4.Решени'IПеДагогиЧескоГоСоветаяВляютсярекоМенДаТепьныМи
ДляколлекТиВаобразователЬноГоУIрежДения.РешенияПеДагогическоГо
являются
оър*о"urелъного учреждения,
прик€
в
ом
совета, утвержденные
обязатепьными для исполнения,

Совете
1.5. Пой*."". о Педагогическом
ограничен,

принимается

не
педагогическом Совете, Срок действия
Совета
2. Основные функции Педагогического

основнымифУнкцИяМиПеДагогическоГоСоветаяВЛяюТся.
Организации;
2.1. Обсуждение планов работы
2.2.ВнесениеПреДЛоженийпоре€шиЗацииобразоватеЛъныхПроГраММ'
и
методов образовательного процесса
материыIов,
форй,
по выбору уrебньгх
способов их реаJIизации;
квалификации
2.З. Внесение предложений по повышению
педагогических работников

;

2.4.ВнесениепреДJIоженийпоиЗМенениюфор',поряДкаисрокоВ

аттестации,
проведения промежуточной (итоговой)

2.5. Реализация

в

Организации современной политики

в

области

образования.
2.6. Определение путей ре€tлизации содержания образования.
2.7. Ориентация деятельности педагогического коллектива
совершенствоваЕие образователъного процесса.
2.8. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение
качества

процессаl

образовательного

удовлетворение

образовательных

потребностей об1^lающихся, р€ввитие их способностей и интересов.
практику работы педагогических работников
2.9. Внедрение
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.|0. Решение иных вопросов, связанных с образовательной
деятельностью организации.

в

3. Задачи и содержание работы Педагогического Совета
3.1. Главными задачами Педагогического Совета являются:

\,

о

ро€tпизация

государственной политики по

вопросам

образования;

.

ориентация деятельности педагогического коллектива

Организац ии на совершенствование образовательного процесса;
разработка содержаниJI работы по общей методической
теме образовательного }п{реждения;
внедрение в практическую деятельность педагогических
rrередового
достижений педагогической науки
работников
педагогического опыта.
3.2. Педагогический Совет осуществляет следующие функчии:
a
обсуждает планы работы образоватепьного гIреждения;
a
заслушивает информацию и отчеты педагогиIIеских
)п{реждения, доклады представителеи организацийработников
партнеров,
взаимодеиствующих с Организацией по вопросам
образования

и

\-

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€шистов р€lзличного профиля, консультантов для
выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
Педагогическом совете;
обращаться к администрации и другим коллеги€lJIьным
органам управления Организации и полуIать информацию по
результатам рассмотрения обращений;
.
приглашать на свои заседаниrI любых специ€Lлистов для
полrIениrI квалифицированньж консультаций ;
разрабатывать настоящее Положение, вносить в него
дополнения и изменениrI;

оценивания результатов обуrения;
разрабатывать критерии
по
другие локzlJIъные акты Организации

разрабаrывать

вопросам образования;

.рекоМенДоВаТЬнапоВышениеквалификацииработников

Организации.
присутствуют более
.
Приниматъ решения, если на заседании
половины его чJIенов
за:
4.2. Педагогический Совет ответственен

оСооТВеТсТВиеПрин'IТыхрешенийЗаконоДателъсТВУ
прав потребителей;
ро.."i.*ои Б.д.р а|\ииоб образовании, о защите
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5.органиЗацияДеяТеЛьНосТиПеДагогическогоСовета
секретаря. Секретаръ
5.1. ПедагогИческий Совет иЗ своего состава
начапах,
на общественных
педсовета
работает
необходимости, но не
по мере --^п^uппt
5.2. Педагогический Совет созываются
РеЖе

"i;:Т#ii"'Ъоurогического совета

приниМаЮТСЯ бОЛЪШИНСТВОМ

ГолосоВПрисУТсТВУЮщих.ПрираВноМколиЧесТВеголосоВрешаюЩиМ
генерiшъного
совета
является голос председателя Педагогического

д"р""lо.Г

Педагогического Совета
Организацию выполнения реlrтений
образователъного у{реждения и
директор
генера-ltьный
осуществляет

оТВетсТВенныелица'УкаЗанныеВрешении.РезУлъТаТыэтойработы
на последующих его
Совета
Педагогического
членам
сообщаются
заседаниях.
с
Организации в слуIае несогласия
5.5. Генершrьный директор
^Cor.ru
выполнение решения,

U2

приостанавливает
решение, П"оui*".raского
которые в трехдневный срок
Организации,
этом
об
учредителей
извещает
сторон обязаны рассмотретъ данное
заинтересованных
при участии
мнением болыrrинства членов
заявление, ознакомиться с мотивированным
шо спорному
педагогического Совета и вынести окончателъное решение
вопросу.

Совета
б. Щ,окументация Педагогического

оформляются протокольно,
6.1. Заседания Педагогического Совета
совета,

и секретарем
протоколы подписываются председателем
начаJIа года,
6.2.Нумерация протоколов ведется от

