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1. O6urre nonoxeHhF

1.1. fle4arornqecxrfi coBer AHO <Cra6Tafirvr>
8B.n8eTCR nOCTOSHHO

4eficrayrciqhM opraHoM caMoynpaBneHran AHO <Cra6Tafirvr> (4anee

-

lllxoaa )4nn pacffvrorpeHiln h peuleHt4r ocHoBHbrx BonpocoB, cBfl3aHHbrx c ocyu{ecrBneHheM
o6pasoaarenbHoro npoqecca.
L.2. fle4arorrqecxnfi coBer4eficreyer Ha ocHoBaHrr KoxeeHqnn OOH o npaBax pe6eHxa,
3axoHa Pocoailcxofi Oe4epar-1rra <O6 o6paaoBaHnnrr, Thnoeoro nonoxeHhfl o6 o6paaoaare/tbHoM

yqpexAeHhu Aono.nHhre/lbHoro o6paaoaaxrn 4ereil, Apyrhx HopMarhBHbrx npaBoBbtx
Poccraficxofi

Oe4epaqrr n Hoeocu6upcKofi o6nacru a o6nactu o6pasoaanraR, Ycraea

aKToB

IJJxonut,

Hacronu4ero flonoxexrn o fle4aroruqecKoM Coeere (4anee - flonoxeHre).
1.3. Peueurn fle4arorrvecxoro coBera FBnRtorcn pexoMeHAarenbHbrMl,l Ann yqacrHtlxoB
o6paaoeare.flbHofo npoqecca. PeueHrn fle4arorrvecKoro coBera, yrBepHAeHHbte npilKa30M
AilpeKTopa IJJxorut, RB.nflrorcfl o6ngarenuH uMV AtlA hcno.nHeHr|fl.
2. Konnnerexqrn fl e4aroruqecKoro Coaera
2.1. K xorunereHL{r414 fle4arornvecxoro coBera orHocnrcn:

- aHanug r oqeHKa KaqecrBa o6pasoearenbHoro npoqecca, cnoco6ut ero
coBepuJeHcrBoBaHrR;
- opraHH3aqrn

ta

coBepueHcrBoBaHhe MeroAhqecxoro o6ecneqeHhR o6pasoeare/tbHoro

npoLlecca;

- paspa6orxa, paccMorpeHne n npeAcraBneHtae Ha yrBep]KAeHhe nporpaMM

дополнительного образования, учебных
планов;
- организация работы по повышению квалификации педагогов.
2.2. Педагогический совет в пределах своей компетенции:
- утверждает образовательные программы дополнительного образования детей и
взрослых;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Школой по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы;
- рассматривает вопросы о проведении промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- принимает решение о выдаче соответствующих документов об окончании обучения
по соответствующей образовательной программе, о награждении обучающихся за успехи;
- принимает решение о награждении педагогических работников за успехи в
образовании и воспитании обучающихся;
- содействует совершенствованию методического обеспечения образовательного
процесса;
- организует работу по повышению квалификации и профессионального мастерства
педагогических работников Школы.
3. Состав Педагогического Совета и организация его работы
3.1. В состав Педагогического Совета входит директор Учреждения, все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Школой (в том числе работающие по совместительству).
Работники Школы и граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров, заключенных с Школой, не являются членами Педагогического совета, однако
могут присутствовать на его заседаниях.
3
3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического Совета могут приглашаться

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Школой по
вопросам образования и воспитания, родители обучающихся, слушатели Школы.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического Совета.
3.3. Организационной формой работы Педагогического совета является заседание.
Периодичность заседаний Педагогического Совета определяется по мере
необходимости, но не менее одного раза в год. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания Педагогического Совета.
3.4. Педагогический Совет считается собранным, если на его заседании присутствуют не
менее 50% от общего числа членов Педагогического Совета.
3.5. Педагогический Совет принимает решение открытым голосованием. Решение
Педагогического Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов
присутствующих членов Педагогического Совета.
3.6. Председателем Педагогического Совета в соответствии с Уставом Школы является
директор.
4. Права и ответственность Педагогического Совета
4.1. Педагогический Совет имеет право:
- создавать коллегиальные совещательные органы, временные творческие объединения
с приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом Совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- принимать локальные акты, относящиеся к его компетенции.
4.2. Педагогический Совет ответственен за:
− соответствие принятых им решений законодательству Российской Федерации и
Новосибирской области в области образования;
− принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Документация Педагогического Совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами.

