
![астное образовательное учре)кде|тие дополнитсльного профессио*гального образования

<Фостовски[: унебпьпй центр технолог[|й безопасности>> (чоу дпо (РуцтБ))

утввРждАю

'","\"с?[иря 
Ф. А'

1ч | )
|{риказ }1'з1'];ф <, :5, ! '' 20 

',' 
.

!?

||олоясеппие о педагогп[!еском совете чоу .щ!о ..РуцтБ>

1. Фбщие поло2кения
1'1. Ёастоящее поло)кение разработано на основе Федерального закона от 29 '12.2012 ш! 273-Фз ''об

образовании в Российской Федерации", 9става 9Ф!.{|1Ф (РуцтБ) (лалее унре:кдение).

1.2' [1едагогический совет являетоя коллегиальнь1м органом управления учре}(дения.

1.3. []едагогичеокий оовет образугот сотрудники учре)1цения! занимаюцие должности

педагогических, научно-педагогических и руковоляших работников согласно Ёоменклацре долясностей

педагогических работников организаций, осуществля}оцих образовательну}о деятельнооть, доля<ноотей

руководителей образовательньтх организаший, утвер;кленной |1остановлением |1равительотва РФ от

08.08'20]з ф 678. (а:кдьтй педагогический работник с момента приема на рабоц ло растор)кения

трудового договора является членом педагогического совета.

1.4. |!редседателем педагогического оовета учре)кдения по дол)кности является директор учре)кден!.| 1'

.{иректор унрехсления своим приказом назначает секретаря |1едагогинеского €овета'

1.5. 3аседания [1едагогического совета являготся открь1ть1ми: на них моцт пРисутствовать

представители всех групп участников образовательньтх отношений: педагогические работники,

представители обунагощихоя, представители унредителей, а так)ке заинтересованнь|е предотавители

органов государственной власти (местного саплоуправления), общественньтх объединений.

2. Функции педагогического совета

2.1' €пособствовать реализации принципа сочетания единонач:}пия и коллегиш1ьности при

управлении учре)кдени,1'

2.2' Разрабатьтвать и обсуя{4ать программь|' проекть| и плань| развития учре)кдения] в том числе

долгосрочнь]е. среднесрочнь|е и краткосрочнь{е'

2'3 ' !частвовать в разработке образовательнь;х программ учре)кдения'

2'5' Разрабать:вать практические ре|!1ения, направленньте на реш1изаци!о образовательньтх программ

учре)кдения.

2.6. 9частвовать в разработке локапьнь|х актов учре)цен}'1' регламентиру}ощих организацию и

ос} шествление образова :ел ьп:ой дея') ельнос ги в ) чре?кдения.

2.7. Расоь:атривать предло)кения об использовании в учре)+цении технических и инь|х средств

обунения, методов обунения и воспитания) согласовь|вать ре1]1ения по указаннь|м вопросам,

2.8' Фрганизовь1вать научно_методическуго рабоц, в том числе участвовать в организации и

проведении на)чнь|х и мподических мероприяпий'



2.9. Фсушеотвлять анализ качества подготовки обуншощихся установленнь1м требованиям,

соответствия применяемь1х форм, средств, метолов обунения психофизинеским особенноотям,

склонностям, способностям, интереоам и потребноотям обуиатощихоя.

2.10. Анализировать деятельнооть участников образовательного процесса и структурнь|х

подразделений учре)кдения в облаоти реализации образовательнь1х программ учре)кдения.

2.11. йзунать, обобщать результать! деятельности педагогического коллектива в целом и по

определенному направлени1о.

2.12. Рассматривать вопрось1 аттестации и поощрения преподавателей учре]кдения.

2.13. [1релотавлять обунанэщихся к нало)кени}о мер дисциплинарного взь1скания.

2'14. Регшать вопрос о досрочном отчислении обунатощихся в олуч:1'1х невь|полнения унебного плана

и вь1явлении фактов грубого нару11.1ения правил внутреннего распорядка.

3. Регламент работьх педагогического совета

3.1 ' [!едагогический совет проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в год'

3.3. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета.

3.4. Б отоутствие предоедателя педагогического оовета его до''])кность замещает заместитель

руководителя учре)кдения.

3.5' Рештения принима}отся открьтть1м голосованием прооть!м больтпинством голосов. Ретпения

считатотся правомочнь1ми' если на заоедании педагогического совета учре}(дения присутствовало не

менее двух третей соотава, и счита}отся принять|ми' если за ре1!|ение проголосовало более половиньт

присутствовав1]{их на заседании.

3'6. Решения педагогического совета носят рекомендательньпй характер и становятся обязательньтми

для воех членов педагогического коллектива после утвер)цения руководителем учре]кден'{'{.

3'7. Ёаряду с педагогическим советом! в котором принима}от участие в обязательном порядке вое

педагогичеокие работники учре)кдения! моцт проводиться м:1ль1е педсоветь1' касающиеоя только

работь: педагогов отдельного уровня и(или) направленности образовательнь:х программ. Ёа таких

педагогических советах могут рассматрива}отся вопРось| по организации и осущеотвлени1о

образовательного процесса, в т'ч' по допуску обунагоцихся к итоговой аттестации и т.л'

3.8. 8ремя, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается не позднее' чем за 14

дней до его проведения с цель}о подготовки ка}цого педагога к обоу>тцени+о темьт и обнародуется

секретарем педагогичеокого совета в общественно доотупнь1х местах учре)кдения и пооредотвом

телекоммун ика цион н ь:х се': ей.

3.9. 3аседания и ре1пения педагогического оовета протоколиру}отся. |{ротокольт подпись|ваются

лрецседа!елем педа!0! ич(ск0!'о сове!а и секре!арем'

Б ка:кдом протоколе дол;кньт бьтть указань]: порялковьтй номер очередного заседания совета; дата

заседания; обцее число присутству1ощих на заседании членов оовета; фамилии и дол)кности

при]лашеннь!х: повесгка дня заседания: краткое содержание док-]1:}дов. вь;сцплений. прелложений.

замечаний участников заседания; при}б1ть1е по ка)цому вопросу повестки дня ре1пения и итоги

голосования по ним ([|рилохсение .}ч[р 1). 1( протоколу могут бьтть прило:кень| дополнительнь1е

матери:1пь{ по раосматривав1пимся вопросам.

3.10. [{ротокольт заседаний и ретлений |1едагогичеокого совета хранятся в делах учре)кден}ш в

течение 3 лет.
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от( ) 20 г.

(форма протокола заседания ||едагогизеского совета)

(Ёат:менование образовательной организации)

||ротокол заседа||ия педагогического совета

.1\9

|1редседател ь:

(Ф.и.о. председателя)

€екретарь:

9лень: совета:

(Ф.и.о. секретаря)

|1рисутствовали: человек.

(Ф.и.о' г1рисутству}ощих)

[1риглатпенньте:

(Ф.!,1.Ф. приглатпенньтх лиц)

|[овестка дня:

1.

2. Разное.

€лупшали:

1 . 8ьтсцпление

(Ф.й.9. вьтступавшего)

2.

||остановиди:

1.

2.

[олосование: ''за'' нел., ''против'' _ 

- 

нел., ''воздерхсались'' 

- 

нел.

11р ед сед ател ь €екретарь


