
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
<<Станция юных натуралистов>>

города Сарова

прикАз
Nq

г. Саров Нижегородской области

Об утверждении Положения
о педагогическом совете

{/ 17

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.|2.2012
JЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о педагогическом совете.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте уt{реждениrl

в течение десяти рабочих дней со днlI изданиrI настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу прик€lз от 3|.05.2012 J\Ь32l1п <Об

утверждении положения о педагогическом совете и правил поведеЕия
об1^lающижся>>.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€tза оставляю за собой.
Основание: решение педагогического совета от 29.05.2015г., протокол J\b4.

Щиректор Т.П.Китина
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I-[рлr_тожение

\.r-гIf гг}\1л пгI I/}J i LJi-i .r'i\лt-t 11 l

fiР}iКЁЗOiчi

от !i .с,/.2015 Jýn!i_

ГIо.lrо;кенне 0 шедагогпче€коý! совете

1. Цастоgglее lf-сзложенl{е сtцре,це_цяет _ЕФ&,tIlетеццию цедагогrltlеского *овета

h,4униrqипального бюджетног0 учрежденL{я долlо-it}{I-{тельF!ого образованlтя <<Станция

юных натураJIистов} гOроiIа Сарова (да,rее yчрехсJение) порядOк его

форrrlrроtsанI!я- срок п{)..t}!о}!(*)ч1,1ii- поряrо!{.-tея,tе-rlьIIостI! !! !lрин.qт;:.ч pelllellltIi.

Компетеtlцлlя tIеjIагогичеOкOго совета. rlоpяif,oK ei-o dlорьтлrров,dъIищ срOк

полI [оьlо,l,ий и лорядOк деятель}]ости
: i . i . i iолномочLrя педагог}гческого совета, порядок его формIфованрIя, сроi{

пOлномо.tlтй и порядок деятельност}-1:
l . 2 . рассrиатршвает образовательньlе ilрOгi]аме{ы Учрежденр{я ;

l . З, paccivr aTpi-rвaeT ýапi]ав-ценrlя наYчно-L,IетOдической работы :

1.4. решает вопросьi ilеревOда учffдихся H.a спедуюшлrй 1rчебный год или

лр_чгоi1 rrерисд ttбучения.

| 5 рп{:с\!атрllвзет Rопрп(, пб oTllllC]lf Ht!ll 1,1? Учlrеха,lg.-,,,u \ llаlI|,егося

1п/tтf{гltlFl,/t ппTItq]ItqTL пАт ,}q Ilоt|пплпItо!Irrо tr]!, ltqnvIttёIllrл Wптqпq
дvvl,rr фvlv rUrУqvrЦ !УiiiiйЛjцЦaij ja!i- iu i}!ii!liv-ati!ilii! .i.iil lruyjmLitirb J !rqDй

Учре;кдения, прав}{л вн!тренiiего распорядка и I{ных jIскaLiIъных нOрN{атI.{в}{ых актов
fiO liorlpocaМ 0рганизац}Iи,1 осуIцест,вления образовате.lтыIой дея-гельности"

_ 1.б, paccMaTpprBaeт }1]-t{!1вI4l1}ацьньlе yчебные планы учах{рlхся*

|,7. проводит а}I&црlз качества образовате"r]ьноfl-I деятельнооти, оfiредеJlýн}{е

пlтей его пс)выIше}{ия:

l 8 рясс\!а,,ривi]е,г вопрпсы Ilспоliь,iованIlя ll соRерl!lенстRования \JeT{)l.oв

обученrtя и в ос пит ания. обр аз овательны хтех}lологt-{I1, электронног0 обучеrrия ;

t"9. оfiределяет шутLI сOвершенствоваI{ия работы с родl{теJтямIl iзакотlныьirл
llp едстав rrтелями ) FI ес ов ерilrеi{нолетних у ч аш{рIхся.

1,10. рассматр!шает воIIросы поIзыIltе}{ия квалtltРикациI"I и переподI,отовкLl

педагогr+lес ких кадров ;

I !l оргi!!пtз\,ет RыяR.lgll!,|е. обобщеtлltе. pi]CIlpnсTpit!teIE}re. ц!!е;ре!l!lе
плht l влплгл ! tJt qоглr, trlллlaлгл лпr tT.) /rhФ -r, лqбл,, !l llaлп \/r rпдtr адт lI lc,
ii!lJ!;li.ri)Ui \_' iiLЛLti "\Ji tl-ivur\Ui U UtiDi, d vlJv--4ii уч'цiJi iШii\\iD j f УLri\ДLI]rИq
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L 12. рассL,lагривает отчет о результатах самосlбсдеJIоI]ан}rя;

1. 1З, расс}4аlрр{вает отчет 0 вьiпоjlнении программы развития Учреяце}lия.

i , 14. paccь,faTpprвaeT отчеты руковолителеi".1 структурных пOдразделениt*t:

ГОСY,'{3Р*ТВеНýыý,! И Bel:lt)}-ECTeeЁHЫ},!

гrллlrlплtJIrс t, IfqгпqаI.fёl ll lп.rjvvrц|J9titi/i ll iiqa [Juai\-iwlrtilr.

irш,рада.\{ {шrэошlрен;,tяl,,,t), др!гl{ý:! в!.iцit\{

1,15. paccмaTpl.tвaeт вO[Фос о представлен}lрl педагогическllх работнлlков к

1.16. выгlоjllriяет иные ф_чнкциr.r, с целыо наttболее эффективной организацr{r1

образоватеJrьноЙ деятельцоgти.

Учре:кдеrлr,ш" директор Учрехсденlrя, его заý{естител}.t, R состав ледагогического
СОВеТа Mor'},T входит'ь другi{е работнлrтсrт Учрежденlая, rIредставI,IтелL1 родlттелеЙ
lзакOнных предстаliите:rеiij несовершеннолетнI{х yчаLI{1.1хся, прелс,rавI.{теJIit

обrцественностiл.

2.2. l1редседателеNt педагог}lческого соtsета явjIяется дLlректор Учреясденлrя.
Секретарь педагOгического совета, избтарается и:t состава пg,цагогическ!гх t]аботнlткr_лв
Уч;rе;кденр{я сроком на одi{н ч.тебный t,од.

.t ,)
Z.J " Педагоглtческирi совет },твер}кдается ежегодно на перI.rод учебного года

ýрикtlзOм д4ректора учрехtдения.

2.4. Организачионноii форпrоii работ,ы шедагог}lческого L:OBeTa явля}отся

заЁсдания,

очерелные засеi-lа}jия педагогичесiiого совета прOвOдятся в соOтвстствиi.f

года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председатепем
i lедаr,аi,ическLit,о UoBel а.

2,5,Заседание педагогическог0 совета считается Ilра,воL,{очным. если на не},{

П|^rIaJri'T',lTni'JT TTs rlJЦЛri 
'rAra\niiiTi 

i пт гrДrlт*гп l?lI.r,i.^r ЕrтJЕЕлп тlдт..г.\гriliд/,L,lъгл,ly!tLJ,blrrJLi iir .itUпUa iiUJiUliiiiiгJl iri UiriliLiiJ ,iliL-id .iJiýiiiJБ iigлi;tUiЁi'iýLlrvrv

cOtie,i,a.

2,6.Решеrlие педагог}.tческOго совета шринлlмается открытыL,I гOлосованI4еful.

Решение счi,lтается п}инятым тIри yс-цови1-1- чт0 за него прOгс-цOсовацо IIростое

бо-чъшлrнствtl приýутствующtLч на заседаниi,I чjIенов IIедагогичgскOгс совета.

2.7.Решелtие {1едагOгр{ческого сOвета оформляется прстOколом, ксторый

гl{)лпрlсiJвае,гся п.пеIсеjlателе}.{ р{ ceKpeTane\,{ Еедагогt4ll*ского с{lRета.
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2,8.Кнr,rга гtPGтоKOj-lOB ЗаСедаirrrI:i педагOг1.Iческого сOвета пронуь{еровывается,

ttpl}шH\ ровывается. скреttjlяется IIOлIll{Uью _цирек,i,ора учреждснi.lя pt печат.ью

\чрежден!ш !r хранwlЁя в деJIах };чрежде}lия iU ле,г.

Пр itн.ч,i* с t,ч*т,о,*'t Bl}t9 н I.iя lэt}д агог лlческ+г8 с+ в ет а.
Проток+:r з аседаниl1 ýедагогитI еског+ сов ета
от 29.05.20t5 ýф

|/


