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1, общие положения

1.1. Настояlлее положение рl:р:б_:,uно для МБУ ДО <<Нукутская flЮСШ> (далее -

Учреждени") u ,о#uЪ"i""" , Уставом Учреждения,

1.2, Педаг::т:"".-;:,:ж;;,:ъ"т;J."*""xТ;,*Ёхнil;;х"""""'х#,-,"J,ъ?хт;"";
педагоrическои
совершен сr"о"u * i.i, уч ебного n po,-a"J*, Ъоur' ruП "' ;Й;;;'О'uП ""u 

ПеДаГО ГИ ЧеСКИХ

работников. vrrпоrrzпсния с момента заключения трудового

i"r,."ýЁ^;;"ъЁfi :[:"",fх:,-зхu",*Нl"u;ff Ж::ЪJпоlип"оuгогическогосовета,

|.4, Решение, принятое Педагогическим __::,"u,o* 
и н€ противоречацlее

законодательству рБ, у.:iзу ч*рl,*ъ"п",, "un"",* 
ьб",u,"по"о," для исполнения

ui"*" педагогами Учреждения,

1.5.ИзмененияИдополНеНИя-ВнастояЩееполоЖениевносятсяПедагогическИМ
Советом и принимаются на его заседании,

1.6'СрокданНогоположеНИянеограНиЧен.ПоложениеДеЙстВУетдопрИнятИяНоВого.
2.основныезадаЧиПедагогичесКогоСовета

2.1. Главными задачами ПедагогическогО Совета являютсЯ

-реалИзациЯгосУдарстВен.ноЙ,городскоЙполитиКИвобластИУЧрежденИИ

:"::;::;:Н:;ЖХ# образовательной деятельности, разрабОТКа ПРОГРаММЫ

разВИтия УЧрежДеНия; _ л_-бl,тlrр твоDческой активности

- повышение профессиоп1|::о,о мастерства, развитие творч

пеДагоrИче.*""рuбо'п"коuУЧреЖдеНИя.
3, Функции Педагогического Совета

З.1. Педагогический Совет Учреждения: 
,zэгаrбlllи€ся педагогическо_

- обсуждает Устав и другие,локальные 
акты Учр_еждения, касаю^u_lиеся педагогическои

деятельноar",!u*u"т 
вопрос о 

"]."."*"" 
в них ""o?ioo",o,* """""ний 

и дополнении;

- определяет направления образовательной деятельности;

-выбираетобразоват::"j-::uпроГрамМы'технологииДляисполЬзоВанияв
педагогиче,*оtч прочессе Уч реждения ;

-обсУждаетирекоМендУеткутверЖдеНиЮпроектгодоВогопланаУчреждения;

- обсуждает воhросы планирования деятельности Учреждения;

.орГанизУетвнеДреНиепередовоГопедаГоГичесКоГоопытасредипедагогиЧесКИх
рабЬтн иков Учреждени я ;



- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки/ аттестации

педагогических работн и ков;

- заслушивает доклады, информацию о соблюдении санитарно-гигиенического режима

Учреждения, об охране труда в Учреждении,

- контролИрует выпОлнение ранее принятых решений Педагогического Совета;

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовьiх документов в области

дополнител ьного образован ия ;

.УтВерЖДаетхараКтерИстИКИИпрИнИМаетрешенИяоНаграждеНИИ'пооЩреНИИ
педагогических работн иков Уч реждения,

4. Права Педагогического Совета

4.1. Педагогический Совет имеет право]

- участвовать в управлении Учреждением;

4.2. Каждый член Педагогического Совета имеет право:

- потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося педагогической деятельности

учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов

Педа гогического Совета ;

- при несогласии с решением Педагогического Совета высказать свое мотивированное

мнение, которое должно быть занесено в протокол,

5. Организация управления Педагогическим Советом

5.1, в состав Педагогического Совета входят директор, все педагоги Учреждения,

5,z, В нужных случаях на заседание Совета приглашаются медицинский работник,

родители/ сотрудники учреждения,

необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического Совета,

приглашенные на заседания лица/ пользуются правом совещательного голоса,

5.з. Педагогический Совет избирает из своего состава председателя и секретаря

сроком на один год.

5.4. Председатель Педагогического Совета :

- организует деятельность Педагогического Совета;

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его

проведения;

- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет повесткУ дня Педагогического Совета;

- контролирует выполнение решений Педагогического Совета,

5.5, Педагогический Совет работает по плану, составляющему часть годового плана

работы Учреждения.

5.6. Созывается по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. Внеочередные заседания

педсовета проводятся по требованию не реже одной трети членов Педагогического совета,

5,7. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не менее

половины его состава.
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5,в, Решение Педагогического Совета принимается открытым голосованием и считаетсяпринятым/ , если за него проголосовало большинство присутствующих. При равномколичестве голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета.
5,9' ответственность за выполнение решений Педагогического Совета лежит надиректоре дюсш. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколезаседания Педагогического Совета. Результаты оглашаются на Педагогическом Советена следующем заседании.

6. Ответственность Педагогического Совета

6,1, Педагогический Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не вполном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций.
6,2, Педагогический Совет несет ответственность за соответствие принимаемых
решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам,

7. .Qелопроизводство Педагогического Совета

7.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом.

7 .2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения заседания;

- количесТво присутСтвующиХ (отсутствУющих) членов Педагогического Совета;
- приглашенные (ФИО, должность);

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения/ рекомендации и замечания членов Педагогического Совета иприглашенных лиц;

- решение.

7.з. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

7,4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

7,5, Книга протоколов Педагогического Совета нумеруется постранично/прошнуроВывается, скрепляеТся подпиСью дирекТора flЮСШ и печатью Учреждения.
7,6, Протоколы ПедагогиЧеского Совета хранятся в делах Учреждения (5О лет) ипередаются по акту (при смене руководителя).


