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1. оБщиЕ положЕния
настоящее поло}кение разработано в соответствии с федеральным законом от 29

декабря 20|2r. }lЬ273-Фз кОб образовании в Российской Федерации)), Уставом но ночу дпо
кинженерно-технический центр) и регламентирует деятельность коллегиt}льного органа -
педагогического совета Но Ночу Щпо <инженерно-технический центр)).

ЩеЛЬЮ Деятельности Педагогического совета, совместно с административным персон€lлом,

является организация и осуществление учебной, научной, научно-исследовательской и уlебно-
методической работы, проводимой в Но ночу дпо кинженерно-технический центр)),

повышение уровня качества образования и деятельности учебного процесса в целом,
основываясь на учредительные, локЕIльные акты Но ночУ ЩПО <Инженерно-технический

центр> и нормативные акты, действующие на текущий момент времени.

в своей деятеJlьности Педагогический совет образовательной организации

руководствуется Консти,гуuиеЙ Российской Федерации, федеральным, региональньIм
местныМ законодаТельстtsом, ак,шIми органов местного СаI\{ОУПРавления в области образования

и социальной защиты, Уставом но ночу дпо <инженерно-технический центр> и

настоящим положением.

2, ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
педагогический совет Учебного центра определяет конкретные направления,

задачи, содержание и формы педагогической, методической деятельности Учебного центра и

координирует её.

В задачи Педагогического совета входит:

- рассмотрение и принятие плана соци€lльно-экономического развития Учебного центра
- рассмотрение годовых учебных графиков, которые утверждаются директором
- создание тематичеСких наччных, исследовательских и практических разработок

- создание научно-методических связей с отечественными организациями

- разработка и внесение на рассмотрение директора проектов планов по совершенствованию

учебного процесса и хозяйственной деятельности Учебного центра

- разработка прогрttмм по повышению квагlификации преподавательскогосостава Учебного

центра

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством

- собеседование по профилю вновь принимаемых на работу преподавателей

Педагогический совет имеет право:

-обсуждать и принимать планы работы, отчеты Учебного центра;

- заслушивать информацию и отчеты педагогических работников Учебного центра;



-рассматривать основные вопросы образовательного процесса;

- заслушивать и обсулсдать информацию представителей организацийи

учреждений, взаимодействуюrцих с Учебным центром по вопросам образования и, другие
вопросы образовательной деятельности;

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов рtrlличного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на

Педагогическом совете;

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

- ПРИГЛашаТь в необходимых слrIмх на заседЕlние Педагогического совета представителей

ОбЩеСтвенных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам

образования.

З. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
К компетенции Педсовета относятся:

- Анализ состояния учебного процесса и путей его совершенствования, распространение
инновационного и актуального педагогического опыта, ознакомление с эффективными

формами, методами и l1риемами обучения, внедрение современных образовательньIх

технологий

- Повышение квалификации педагогических работников путем передачи профессионаJIьных

знаний, нatвыков, уtлtений, педагогического мастерства, формирование профессиона;lьной

индивидуЕrльности и педагогического творчества

- определение направ.lrений взаимодействия организации с государственными и

общественными организациями,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Собрание несет ответственность :

- за выполнение, выIlолнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за

ним задач

_ соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,

подзаконным нормативным правовым акт€}м, Уставу образовательной организации

- закомпетентностьпринимаемыхрешений

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В состав Педагогического совета входят члены комиссии и председатеJIь,

утвержденные приказом директора но ночу дпо <инженерно-технический центр).
собрание принимает решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством



рФ.

ЗаСеДания Педагогического совета оформляются протоколом. Книга протоколов

Педагогического совета нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью заместителя

ДирекТора и печатью образовательной организации. Ответственным за хранение книги

протоколов является заместитель директора НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический

центр)).

Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

Руководство Педагот,ическим советом осуществляет Председатель, которым по

Должности является руководителем организации. Ведение протоколов Педагогического

соВета осуществляется секретарем, который избирается на первом заседании Собрания на

срок ДеЙствия трудового договора сотрудника или по решению Педагогического совета.

Предселатель и секретарь выполняютсвои обязанности на общественных начаJIах.

Председатель собрания :

- организуетдеятельностьсобрания;

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем

за2 дня,,

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повестку дня;

- контролируетвыполнениерешений.

педагогический совет образовательной организации собирается его Председателем по мере

необходимости, но не реже одного раза в год.

Решения принимаются открытым голосованием.

Решения Педагогического совета:

- Считilются принятыми, если за них проголосовtIло не менее 2/3 присутствующих;

- яВJUIются правомочными, если на зас9дании присутствовilло не менее 2/3 членов;

- ПОСЛе ПринятиJI носят рекомендательный характер, а после утверждения руководителем
организации становятся обязательными для исполнения;

- ДОВОДЯТся до всего трудового коллектива организации не позднее, чем в течение 10 дней

после прошедшего заседания.

ИЗМенения и дополнения в настоящее положение вносятся собранием и

принимаются на его засеl(ании.

ПОлОжение действует до принятия нового положения, утвержденного на

Педагогическом совете в установленном порядке.


