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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДШНИЯ ДОШОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

(ЭДЕЛЬВЕЙС) ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

1.овщАя lIAcTb
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с з€lкоЕOдательством

Российской Федерации и Уставом Учреждениrt.
1.2.Положение регламентиру9т деятельность педагогическOго совета Щентра

- коллегиЕ}пьного органа, действующего в цеJIях развития и совершенствования

}чебно-воспитательног0 процесса, повышения прOфесýион€tльного мастерства и
творческого роста педагогических работников.

1.З.Настоящее шоложение принимается на педагогическом совете и вводится
в деЙствие с момеЕта утверждения прикЕlзом директора МБОУ .ЩО <Эдельвейс).

1.4.Решения педагогического совета своевременно доводятся до сведениrI

коллектива и явJUtются обязательным для исполнения.

2.ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
совЕтА

2.1.Педагогический совgт - постоянно действующий колJIегизIJIъный oplilн,
главными задачами которого являются направление деятельности
педагогического коллектива на совершенствование и рЕIзвитие образовательного
процесса.

2.2.Компетенция педагогического совета:

-обсуждает основные направления педагогической работы Учреждения,
единые требованиrt к учаш(имся, социitпьно-правовые и психологические основы
взаимоотношений с учащимися и их родитоJuIми (законными представителями);

- опредеJIяет приоритетные направления деятельности Учрехдения, р€lзвития
И ВОСПИТаНия )п{ащихся, шедагогически обоснованные формы и методы 1"rебной и
воспитательной работы;

-осуществJIяет анализ состояниrt и резулътатов учебно-воспитательного
процесса и на его основе oпредеJuIет гryти и средства совершенствования работы;
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- обсуждает годовой календарный учебный график;

- обсуждает и принимает решение о нагрЕDкдениях и взыскаItиях учащихся;
- рассматривает воtIросы взаимOдействия с органами самоуправления;

- принимает решения по вопросам профессиона-гtьной деятельности
педагогов!, качества преподавания;

- организует рабоry по повышению квалификации пед€}гогическкх

работников;
-делегирует представителей педагоIического коллектива в совет

Учреждения;

2.З.Педагогический совет принимает локirльные акты:

- положение о педагоrическом совете;

- положение о методическом совете;

- иные локЕrльные акты, реryлирующие образовательIryю деятельность.

3.состлв пЕмгогиtIЕского совЕтА и оргАнизАщии Его
рАБоты

З.l.В состав педагогического совета входят: директор Учреждения
(председатель), его заместитgли, педагогические работники.

3.2.Педагоrический совет проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартап.

3.3.Решения педагогического совета цринимаются простым болъшиЕством
голосов при нЕ|.личии на заседании не менее 2l3 его членов.

3.4.При равном ксличестве голосOв решающим явJrяется голос председателя

педагогического оовета. Решения оформляются протокOлOм.

3.5.Педагогический совет уtверждается один раз в три года.

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕШГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4. 1 .Засед ания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы

подписываются председателем и секретарем совета.

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала кrLлендарного года.

4.3. Решения педагогическог0 совета реаJrизуются приказами директора
Учреждения.


