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l. оБщиЕ положЕния

1. Соqтав ш осповные ц&правлецuя деятельЕостц Педдгогпческого совет!
2,l. Осяовпыми яаправлениrIми деtrгельltости Педагогического совета являются:
- рассмотренrе и обсужденис плаяов обрarзовательяого процесса Учреждения;
- выбор форм, метолов образовательЕого процесса и способов их реalлизацяп;
- оргФшзация работы по повышеЕию квалификацпи педalгогических работников, развитию их
творческой и8иццативы, распространеяие передового педaгогического опыта.
2.2. Псдагогический совет формируется Высшям оргдrом управления Учрехдевия.
Педагогический совет состоит из всех педалогических работников Учрlсдеяия,
2.2,1. Работой Педагогического совета руководят Прдседатель, которым яв,,lяется дирекгор
Учрекдения или иное лицо, нaвпачеЕное в установленЕом поряlце.
2.2.2. Из состава Педагогического совета избираЕгся открьттым голосовавием секрЕlарь.
2.2.З. Трапслячия заседчrяий Педагогичсского совета с Jлlастием предстчtвителей -

дистatпциоIiЕыми работникatми УчреждеЕия осуществляется посредством аудио-видео-телесвязи
или иного сетевого взммодействпя.

2. Оргsriпз&циядеrтельвостпПеддгогц.tескогосоветa
2.|. Работа Педагогического сове]а прводится по mlarry, разрабатываемому Еа каr<дый

учебtiый год.
2.2. Перllодлчность проведения заседаппй и концретпые даты заседaший Педагоmчсского
совета проводятся по пл:tну, разрабатываемому на каr(дый учебвый год. Заседавия проходят не

реже 2-х раз в год.
2.3. По вопросам, обсркдаемьш на засоданшrх Педагопtческого совета, выносятся р€шевия с

указанием сроков исполяеtlпя и лиIl, ответств€нньD( за иcпoJlllellпe.
2.4. Заседаtrие Педагогического совеm сrшmется прlвомо!lцым, если на цем прцс}тствуют пе
мснес половивы его tlленов. Решепия прияимаются прqтым большивством голосов и

оформл-потся протоколом.
2.5. Заседаяия Педагогического совета оформrrяются протоколом, подllисываемым
председат€лем и секретарем Педалогического совета.
В протоколе заседания Педагогиqеского совета фиксируется тематика вопросов, вьшосимых на
педагогический совет; долхность, ФИО выступающих; постаЕовленпе педсовета; доIоIады
выступаюцих, их пред,!ожевия и возражения Протоколы хрilнятся в архиве УчрехдеЕип 5 лет
2.6. В каждом протоколе укaвываsтся его номер, дата заседlшия, количество прпс}тствl,ющих,
повестка заседаЕия, кратка, зaшись выступлеяий и прпlятое решение по paccмaтpltвireMoмy
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1.1. Полоlсепие о Педагоптческом совете (дzurес Положеяие) разработаяо в соответствии с
Федераrтьпьш законом (Об образованпи в Россяйской ФедерацЁи)), Уставом Негосударственяого
образовmельЕого Учржлеяия дополIlитеJьного профессионального образовапrя "Учебцый
центр "Эдиком" (далее - УчреждеIrие), и ивыми локatльпымц актами Учреждевия.
1,2 ПедагогическЕй совет оргalнизуется в качестве совещательного оргаяа для ос]aществлеЕия
наиболее эффекпrвного управления образомтельЕым процессом, методического р}ководства
педагогической деят€льностью Учр€ждеIпtя.
l ,З Целrмй созддiия Педаrогического совета явrlяются:
- упралlеЕие оргапизацяей образомтельвого прцесса;
- рц]витце содержаяия образоваrrия;
- повыцения качества обления;
- совершеЕствов,цие мсtодической работы Учрсlкдепия;
- коордияация методической деятельIiости педaгогических работЕиков Учреждеяия]
- содействйе повышению квмцфикации педагогическах работников Учрждепия,
1.4 Педагогический совет в своей деятельяостд р$оводqтвуется Копстгг}цией РФ,
Федераьвьш законом (Об образоваппи в Российской Федерацицr), ивыми закояодательными
аrгамя РоссиЙскоЙ Федерации, Уqгавом Учрехдевrtя п ломльЕымI! акгами Учремевия,
регламеЕгЕрующими оргаяизацию образомтельяого процесса.



вопросу.
2.'l. Прдссдатель Педагогического сов9та органцзует систематическ)по проверку выполн9ния
прIlвягьD( решеЕий, и яюги проверки ставит на обс)д(деЕие ПедаюIического сов9та.
2.8. Камый члея Педагогического совета обязtlн посещать все заседандя ПедагогЕческого
совеr4 прrвl{мать активное участие в его работе, сsоевремеЕЕо и точllо исполпять возлаfilемые
flа Еего поручеlrшl.

3. Правд п обязавностп Е ответqтвсцl!осгь Педагогпческого coBeTl
З.l.Педагогический совет имеет право:

ввосить пред],IожеЕпя, яаправленные на соверIпенствовalЕпе обученвя и щр€пление
материаJIьно-техпической базы Учреждепия в соответствии с концеIпцей его развития;

привлекать преподaiвателей к со]рудццчеству в реаJIизации постaiв.JlсttньD( за,ilач;
впосить предложевия о поощрепии преподaватеIей, успешцо впедряюtцих передовые

техяологии обления, разрабатымючlих орЕIинаJIьцые авторские програм^rы;
заслушивать отчёты, 3апрдцимть у преподаsателей и работнЕков др}тих Учреждения

яюбходим5ло ияформацию.
3.2.Председатель Педагогического совЕв обязан:

руководить заседанЕями Педагогического совета;
обеспечивать методическl'rо рабоry п коордиttацию деятельЕости Педагоплческого соаета;
осуществлять через секретаря коЕтрль выполнеЕшt решевий Педагогического совеm и

подготовку докуr.{ентов (вьписки, зак,точенЕя и т. п.);

l оргавизовывать подI.отовку материzlлов к з:lседдIиям Педаrогического совета,
формирмть повестI(у заседапий;

рщрабатывать, обсуждать и согласовывать на зaюедаппи Педагогического совета проекI
плаяа его работы;

Выходитъ с предлохевием о стимулцрующих возЕtграждеЕпях чпепам Педагогического
сов9та;
З.3.обязанпости секр9таря Педатогцческого совста:

ведёт протоколы заседаний Педагогического совеm;
] оргzutизует Явку trлеЕов Педагогического совета и присуrcтвусr на всех заседавиях
Педаrогического совета, а также ylacTByET в припягии Ёшсний;

ВЫполняет пор)лlения Председателя Педагоплческого совета._ готовит выписки и заключения по обсуr(даемым вопросам на заседаrtиrх Ледаг(,гического
совета;
- готовит информацию по вопрсам деягельности Педдогйческого совqта и доводm её довсех его !шенов;
З.4. Педагоt,ический совет ответствевен за:
- выполнецие плапа работы;- пришттие коЕкрепlых решеЕий по каr(дому рассматриваемому вопросу, с указаЕиемответствеIIЕых Jплц и срков исполlеllпя.
- 

_соотвЕтствие принятых реIцений закоподательству РоссиЙской Федерации об образовании.
3.5.решепия Педагогического совета явJrяютýя рскомендательЕыми п стaчlовятся обяз:lтельцьщи
дJUI исполвения всеми работниками и обучающимися посде их 1твсрлкдеЕия дир€кгорм
Учрещденпя.
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