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положение
о ГIедагогl{tlеском совете Уч реиtденрtя

1. Ilедаl,сll,тт,lескtтй совет \'.tlэеilt.,tения является R}т.y-грст{I{им коллеl-и&льным органом

управления У чрсltсдс t-i и еN{.

2, Педагогlа,тескт.tй совет Учрелtдения создается }з целях раOсмотрения сложньж
педагогических I{ N{етодических вопросов орган]IзацlI]{ образоваr,е:rьной деятельности,
изучениrI }i распрос грLrнен},1rI Ilсредового гlслаl,о1,1,1Llссl(ого огiы,l,|1, IIовышения
профессио}IаjIьтIого NlacTcpcTBa педагOгиаIеских работнлlков Учреждения,

З. 1lедаг,сlt tt,tccKl,TlYl cotte г Учреrкдсттия ос),i]Iестt].пяет cllo1O деяте,ць}тосl,ь в

cooTBeTcTB]]I.i с Федсралj,ны\,I зt}l{olloм кОб образова}{ии в Российской Фелерации) и

иными нор\4ат}твI]ът\{и правовып,ти актами Роосийской Федератlии, Улмуртской
Республлтltи. \т\,,тII.1l{Iillального образования <<Воткигtсtсттli ptrl:ioгT>" Райоттного управJIения
образовантляl Адrтlтtrис,I,рацLtи NlуL{иц1,1пального обравоваrrияl кВоткигtский район> (лалее -
РУО А;lпllттгliсl,]]аIIиIт \4О <<Воткт,тттскиЙ раЙон>>), Ус,гавоr,т У.треrкления, настоящим
По-lrо;кенrtеN] L{ l]l]btl\Ill ,itокзлLтl1,INI]i Llоllмативными t1}(,гаlN1].{ У.rреrкденияi,

4. f]еяте,тьitосr,т, rl.теFIо}] l Ie. tагtlгического совета Учреждения ооновыtsается на
принllипах д(оброRольтIости учаOт].jrI в его работе" колjlегLIальности ilриFтrrтия решеtтий,
гласностL],

5, \/сl,аtзоitt \',tile;tt2lotlttя предчс\iаl,риваются сl,р!,к,г),ра, ll0ря](ок фсlрь,rирован1-1r], срок
t-тt)J]ljоп,то.tl]й_ }(()п,tllе,генi(i4rI Пс.i{llt,огlтrтеского соl]ста }1.треitiдеtllтяi, а Taк}te порядок
принrt,Iиrt 1.1bt 1let; lсllий.

6, FIаllя;t1, с г]с/ltаl o1-I4LIccKLi\lll работниками в работ,е i lеJtаtгоl и.iеского сOве,га

Учреlttдениr] могут, принимать учас,гие медицинские рабоr,ниttи.
] , С I{ejT],Io о]lератI,твного ]]9lIIеIiиr{ BolI]]oco]] организаl(LlLj I]осI]I{,гLiте. Iыlo-

образовате,цL}IойI .r{ея,геJIьllости Учрехtдения, l] paN,IKax Педаtl,оl,t1.1еского совста
Учреrкдснт.тя т{с lIaI]lc] 4-х раз в \Iесяц ]vIo}KeT проROдI,I,гъся педагоги,tеский LIac, В
пс]лагогI.тL]сско]\1 lIilCe п]]т,II]т,тlt,IаIо,i- ),LIilстие все пеjIагогlILiес1{],1е рабо"гlтики Учреritления,
Возглав.;tяtе,г T.l ведL],i педат-огt1.1есtii.тй час Председатель ГIедаi-оги.теского coBel,t1.

Протоко_пl)т пе;lilгогI-{IIеских LIacoB оформляет секретарь педагогического совета
Учрежденияt,

8. Ч.;lегt Гlеiliit,сlги,-Iссliого соl]е,г;i Учрежления обязан:
- J{обросовес1 Llо l,{ I]азу]\,т}rо l{clio.jIIlяTb возложе}Iт{ыс t{i] гтего обтrlес],lзет{нь е фl,нкцtти;
- I{cllo.r]IIя 1,1l i;l),l;l()ilie t{}1b]e Iiit rrсгtl обtлео,твенньте фl,тlltttитт на обll(есr,ROFII]Illх начiLлах,

Учреждегll.{е I{e вгt равс осушi0стllляl,ь выплату во:]Lrагра)к/{ет]лтя L}JteHa]\,{ llедагоги.Iеского
совета УчiэеrIсделlIlrI за BLTпoJIHgHIie LiN{и возложенtIьтх l{a Ё{их (lункчийl

- пoce]llilTb заседil}lиrt llедаl,ог,r.l LtеOкого совета У.т]эеlк.r(егtия:
- вьIгtоItIлJl,i,l, ]}еlIIсIllтя Пс:jlаго],i,l lIеского совета У,lре;ltдlения R l1о,rIнопr обт.елце и в

о,гl]е]lеr,{lIл,ia,][.]Irl :),] l)l,() cp,JKli,

9, LIrtell Ilслttrr,iгиt:iOсiiоl,() colJc,l,л )lчрелtденtlя ll\Icc,l, lIpaBo:
- учас,гвова,l,L i] зассi]аtl I1,{x, t,С]су}кдении и llрl{нrl,гtlи решеFlиl,i llедагогиLlеского



совета Учрехtдеlлия:
- вырilфiать в пltсыtенноtYt форrrе свое особое \1i{cHLle, которое гtриобщаеr,ся к

п ротокоJ\ з а -- c.,i ll}t и я ГIедагОги Llec]io I,o col]eTa Учре;itдеt-i ияt ;

- требоваl-ь о1, а.t\II,{нI,Iсl,i]ацит,t \/чреждения предостаRления всей необходимой для

УLIастl-{Я tз рабс, ic 1lс.li.,lгсll,т.tЧескоl О совета Учреrttilегiиlt тттлt]эорtlацtlи по вогtросаN4,

относящI.i\Iс я к ii(-)\I п L''t'еНции ]l едаго гического соRе,га У чреждени я ;

1 0. Преrсе.f а ге.{ь Педагоги,lеского совета Учреждения полномочен :

- },cтarIaB_,l1,1 i]al,b сl]оки плановьтх и внеплановьiх зt}сеjtанl.iй llедIаrt,оги,tеского сове,га

Учре,л..]ен; t яt:

- coJb]lJA i ll l]() собсl Betiltoй t.tHtTllTlaTиBe, иниц!lа,гI,Iве llр),гих rIлеl:IоR IlеДаГОГИ'lеСКОГО

совета \''t}),';i;. le1,1lri ]]i{eп-iIai{oBbIe зilсс.itания Педагоl,иtIеско]-о 0овета У'-треrкдения;

- возг" lаiв,Iя,l,ь li 1]сt],t,и заседан иrl I IедагогическоI,о сове га У,трехtдения ;

- оргаrII,I:]овыllt]ть подго"говку ттнформации по вопросаN,{л относяшIимся к компетенции

Пе.:Iагог}r,tссi(ого col]eTa Учреiltliеtтrтя, для предос,Iав,r]етIt,тя гIо :,]ап[]осам в РУо
Д.]лtинттсr раl \t{rI мО кВоткtlлтсктtЙ район), учре)Itдения, организации и ведомства,

средс 11]а \ l ас c()]lol:I ин t|оlэмашtттл l

- lloдпtlcbli]il,t b ll]]O1,oKoJIbl засс.llаний и инь]е док),меIi,I,ьт Пе:{аt-сlГиLIескогО сове,га

Учрехtдения;
- бьтть Ilос,гоя j,l}Iы]\{ l1редстаRителе\I Педагогического соRета Учреilt,цения в отноIIIениях

с иныiчIt{ KOJL]Ie1,1,1arf ]>lI]llMИ оргilIlа\IiI управленljя I-t обiт[с:С I'вегi Itt,I\'I l] орга}{изацl]яl\Iи,

дейстRуtоlцtiN,tи в Учреrкдентти;
- быт,t, lIос.гояI{tlЬ{л1 tIl]е.l(с,гаt}i4l,еjlе\,1 Педагогическоr,о соt]е,га У.lрсittлеtтиrI в отFIоIl]ениях

с общес1веllIlьl\lll и]tt,l11},lа,гl]ваi\,lrI, оl]l,анами государс,гвеt,tt,tоЙ власт1l, оргаFIа]\{и \4ес],ного

самоупраrrJtсlлия (в TolT tlL{cлe, с У.tредителем) и ины]ч{и учре}кдениями и организациями;

- приFILтп{аl,ь реIUе}lL{я (coBepTltaTb действиrI) от лица Педагоги,теского совета

Учре;t<дегlt,tя IIllll }ia,,I14l{I.II{ соо,I,1]е,l,стВуtощ9го IiOp),lIcLTI,]ri llollal,tl1,IJLIecKoгo соRе,I,а

Учрех<.цстl lllt:
- I]Il{lIO_t}]!I 1,1l llIIblC l11_1HO\IO!ll,] ,t. гIрсдусNIотрен}тые нас,гоrtт]II]\t Полоiltением.

11. CeKile,r арь l1e.]tlгo1,1.ILlectiOгo соt]стаУчреждеlтия lIоjlгIо}lоче}]:

- уВедоN{,,Irт.гь l1J1eI]oB Ilедагогического совета )/чрелtдетlия о предс,гояпIем заседании

и о круге paccj\lt1,l,pl.iI]aе}{I,TX вопросов не позднt'с. LIe\{,]a пять ка".qет]дарных дней ло

назн alLl еi]i,l rI зilс с. Lili Il{ri :

- l]eCTI] lll](J t L)KOj] :]i}седаниЯ ГIедагогиЧескогО совета Учре;ttделтия;

- ,,{ol]o.LI,1 ll, l]1]l]H,l,i,oe рс,1Ilение .rlO сведения заитттересОllа]{}II)Iх jlI'lLI,

12, Зассдагlис Гlсдitt'оl,ичсOкоl,О совета Учреrкденr.l;t сLiLl,гается llpalJoMoLlHIэIM. еСjlИ ГtВ

нем приаутствует бо:tее половиI{ы сго состава, решения оLти-гаюl,ся принятыми, есjIи :]а

них прог()jтO0оl]Ll_[() бсlлее гIоJI0]]liliт,т ]IрисутстIrуtоlI1их, ý g"цllrlni_l i]ilBeTIcTBa голосоi] Ita

заседаItl]И Гlс.,ll,.l,t,tи,IсскогО cOt]ela УчрежлеНия реша]оIдиvI явJIяе,гся голос председатеjIя

Педа1t,огl.t.i с]с Ii0 I,0 с0l]с l,;l У, l pc;i<., 1c tt t,l lt,

1З. i] ilo1]0лlJelll{c к it)IIlt,i)/ 8,З,3, Ус,гава У,tре>ttдеilия к кОМПеТеНЦИИ

Педаго ги.j ес li о г о с о rJ е,гil У чреrrtдlе t t I,1 rl относится :

- внедренИс t] ll1]tlк,гИку рабо,гы У.греrкдения иIjноl]атlLIот{т]ых технологий, дос"гиlкений

педагогичссttоti ttltl,ttlI, гlсl]е/tоl]()l о tI!];t;lгогиtlеского oIlbl,t tl,

- Rнесенl,iе 1,1 редjIо)tений адпrтттt1,Iстрации Учреlкдеt-тия по улуl]шениIо работы по

]]опросt]]\l обlli1.lсltзlrлl,],i t.I llociII.I,I,aIIt.] я. IIрисмотра и чхода:}а,цеl,ьми в У,lрехtдении. в 1,ом

числе с }]осп1.11,аttllll]til\,Iи. иN{еlоU1I.1 \{и огран}{ченные Bo:]\4o)litlOO'l'I,{ ЗJ(ОРОl]ЬЯ'

- заслуIJll.Il]it]ItIо OTlIeToB :]al]cj(),IOrцeгo и педаIогttческиХ работникОв пО итогаМ

учебного гоllа;
- KOт-]T'POjIl, l]i,ll]OIi llcTIi.{rl 1)aTIce ill)]i}{ятых peureHrtti Пc,,(itt,o1,1,t,tccito],O cOi]c],a

Учреlttден t,lll:

- oпpe.:le,lIeH1.1C iti.liIpai]jleLll.,] я эl(сltеl)rlмеiлт,альtтой рабогi,г" ]lI1]-tol]al(IIt_lIjI-{Ol:i дея]]ель}lосl,и;



- расс}.1il,гр*,lliiе l]t)II|)oCoB оl]l,зtI}1заци14 допоitI{ите,tь[Iт)Iх платтI})тх образоватеJII)ных

услуг:
- прIIг_-lашенIIе на заседания Педагогического совета Учреждения любых

работн1,1кtlв lt Do.fl.t ге.-tе}"l (законньтх представи,геJrеIi) RоспI{тilнтl14ков Учреittдсния,
представli-iе_,I.ji YLiре)t{денLlй и организаций л"rIя полуLIения разъяснений,
конс\,.lь,гi.i1lI:i1. сtlбссе.,[ованиI:i.:Jас,ilушивания о,l,че,гов по вопросаNf, входящим в
Kolf пете}{l i;l t.l П-,. [:it,о 1,i 1 

I ]ecl(O I,0 с() }}c,I a Учреждения :

- соз-lанI{е l]perIc]HHbIx ,гворrlgg11"" объедиt-тениl,i с приглашеLiием специалистов

разJIичного профиля, консультанl,ов дJrя выработки рекомендаций с последуюtщим
paccмoTpeHI{e\{ Llх IIа ,]аседаниLi Педilг()гиtIеского совета )/чрехtделlия;

- пo.,lvLlctl 1,1 e у завед)/lош_lс],о У.треждением инфорN,lации, необходимой для
ocvlt{ecTB. Iet] 1,1 ,i t]lr,тtrillий Педatгогi1.Iеского совета У,треrttдетlия. в том числе в порядке
KOHl]]t).,]r{ ,j;i 

I]cit-It.l 
,tat1lleii pclLrelTt.l Гt Гiс,цагогиLIеского совс,га У.треiкдеilия.

l4. Оргаrтrтзаi.tliот{1,{о-l,ехническос обеспечение д(ея,геJIьности llедагогического совета
Учрежде1-1 l.{я в о з,ц агается н а У.треrкдеrтие,

15, На ,]аседtа],т].{ях Педtагс,lги.теского совета У.+реll<лt,тiия ведется I]ротокол. который
долхtен бьтl,т, lI0д(го l,oBJTe]-l и 1]одlIисан председателе]\{ yl ceкpeTapeN,t не позднее 5

l(аленларлiьт,\ дней со i(TIrI ]lр()веiLсtIия заседания ПелагогиLтеского совета Учрежления,
Гilэотсl ito.T1,I х ll ill l rI,1,c rr iз Y,Tpe;,tt., t c, н 1,1 l t,

lJриtrя : cl (]otle,t ort )/.Ipc;itjlctttllt
протокоjt оr}L lr &О/6*,Y9 /


