
\ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦеЕтр изучения иностранных языков>)

(АНО ЩО <Щентр изучения иностранных языков>>)

ПРИкАЗ Ns 0б

<09> января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утверждении
Положения о Педагогическом Совете
в новой редакции

Руководствуясь требованиями Фелерального закона от 29 декабря 201,2r, N273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) и результатаN4и проведения плановой документарной
проверки Автономной некоммерческой организации допоJIнительного образования <I]eHTp
из)лIения иностранных языков) (далее Организация) Министерством общего и
профессиоЕiIльного образования Свердловской области в период с 02,07.2018 г. по 27.07.2018 r.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из лок{tльного нормативного акта <Положение о Педагогическом Совете>
Организации, угвержденного генеральным директором 26 апреJuI 2016 года, полномочие
Педагогического Совета - реализацию государственной политики по вопросам образования.

2. Утверлить с 09.01.2019 года локально нормативньй акт Организации. <<Положение о
Педагогическом Совете> в новой редакции (Приложение 1).

З. Менеджеру по работе с кJIионтами Тютиной HaTa;lbe Николаевне ознакомить всех
педагогических работников с данным прикtвом и Приложением 1 к нему под роспись.

4. Обязанность по размещению локitльно нормативного акта Организации кПоложение о
Педагогическом Совете>> от 09.01.2019 г. в новой редакции на официальном сайте Организации
http : //www, slz-ebur g. rr.r/ возлагаю на себя.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой. '

Приложение 1: кПопожение о Педагогическом Совете> в новой редакции от 09.01.2019 г.

Генеральный директор епло}хов

С приказом ознакомлеIIы:

,# И//Z4fl#"4,

Uq-- lфа.-.*А<#
Старший преподават 

"n" 
пЩ r1сl.л*Ьlr4_2Шt3 г.

{"r*_fo
Старший преподавател" к 99r, 2OI4%. hпr"А kJ,Q
Старший преподаватель (€)_.&д}дýцN.g_ 201rQ г.

Старший преподаватель ( )) 201 г.



п
Двтономцая некоммерческая организация дополнительного образованиЯ

<<Щентр изучения иностранных языков>>

(АНО ЩО <Щентр изучения ицостранных языков>>)

Утверждаю:
Генера-пьный директор

ьIх языков)
Теплоухов
>20i/r.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Педагогический Совет дно дО <<Щентр изуIения иностранньD( языков> (далее по

текстУ - Организация) является постоянно действующим органом управления Организации дJUI

рассмотрения ocHoBHbD( вопросов образовательного процесса.

1.2, УчасТника:rлИ ПедагогиЧеского Совета являются все педагогические работники
организации. Каждый педагогический работник Организации с момента приема на работу и до

прекращения срока действия трудового договора явJUIется членом Педагогического Совета. На

каждом заседании Педагогического Совета избираются председатель и секретарь дJuI ведения

протокола.
1.3. Педагогический Совет действует на основании Федера;rьного закона от 29.|2-20|2

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других нормативньIх правовьтх актов об

образовании, Устава Организации, настоящего Положения.

|.4. Решения Педагогического Совета являются рекомендательными длlI коллектива

организаrдии. Решения Педагогического Совета, утвержденные приказом генерального директора

Организации, явJuIются обязательными для исполнения.

1.5. ПолоЖение О ПедагогическоМ Совете принимается на Педагогическом Совете. Срок

действия не ограничен.

2. Основные функции Педагогического Совета

Основными функчиями Педагогического Совета явJuIются:

2.1. ОбсуждеЕие плаЕов работы Организации;
2.2. Внесение предложений по реализации образовательньD( прогрulмм, по выборУ

учебньrх материалов, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
2.3. Внесение предложений по повышению квалификации педагогических работников;
2.4. Внесение предложений по изменению форм, порядка и сроков проведения

промежуточной (итоговой) аттестации.
2.5. Реа_пизация в Организации современной политики в области образования.
2.6. Определение пугей решIизации содержания образования.
2.1. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствоВание

образовательного процесса.
2.8. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качестВа

образовательного процесса, удовлетворение образовательньIх потребностей обучающихСя,

развитие их способностей и интересов.
2.9. Внедрение в практику работы педагогических работников достижениЙ

педагогической науки и передового педtгогического опыта.
2.10. Решение иньIх вопросов, связанных с образовательной деятельностью Организации.
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3. Задачи и содержание работы Педагогического Совета

3 . 1 . Главньшчrи задачаNdи Педагогического Совета явJuIются:

- ориентация деятельности IIедагогического коллектива
совершенствование образоватеJьного процесса;

Организации на

- разработка содержания работы по общей методической теме Организации;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений

пед€гогической науки и передового педагогического опыта.
3.2. Педагогический Совет осуществлlIет следующие функции:
- обсуждает планы работы Организации;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Организации, доклады

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 имоет право:

- создавать вроменные творческие объединениlI с приглашением специалистов рrtзличного
профиля, консультантов дJuI выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
Педагогическом совете;

- обращаться к администрации и другим коллегиальным органам уrrравления Организации
и пол)лIать информацию по результатам рассмотрения обращений;

- приглашать на свои заседания любьrх специалистов дJuI получения квалифицированньш
консультаций;

- разрабатывать настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
- разрабатывать критерии оценивания результатов обуrения;
- разрабатывать другие локitльные акты Организации по вопросаN{ образования;
- рекомендовать на повышение квалификации работников Организации.
- принимать решения, если на заседании присутствуют более половины его чJIенов.

4.2. Педагогический Совет ответственен за:
- соответствие приIIJIтьIх решений законодательству Российской Федерации об

образовании, о защите прав потребителей;

5. Организация деятельности Педагогического Совета

5.1. Педагогический Совет выбирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета

работает на общественньIх начыIах,
5.2. Педагогический Совет созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в

год.
5.3. Решения Педагогического Совета принимtlются большинством голосов

присугствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета - генерального директора.

5.4. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет
генеральньй директор Организации и ответственЕые лица, указанные в решении. Результаты этой

работы сообщаются членаN{ Педагогического Совета на последующих его заседаниях.
5.5. Генера_тlьный директор Организации в сJryчае несогласия с решением Педагогического

Совета приостанавливает вьшолнение решения, извещает об этом rIредителей Организации,
которые в трехдневньй срок при у{астии заинтОресованньIх сторон обязаны рассмотреть данное
зЕUIвление, ознакомиться с мотивированным мнением'большинства членов Педагогического
Совета и вынести окончательное решение rrо спорному вопросу.

6. Щокументация Педагогического Совета

Заседания Педагогического Совета оформляются протокоJIьно. Протоколы подписывают
председатель и секретарь Педагогического Совета. Нумерация протоколов ведется от начала года.


