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i.'ffiBеTяBляется[ocToяннoДейсTByЮщиМopГaнoМ
управления автономной некоммерческой организации для

рассмотрения основных "o,po"ou 
образователъного процесса,

t.2ВсосТаВПедагогическоГосоВеТаВхоДяТ:рУкоВоДиТелъАноДПо
(УПк)(какправило'ПреДсеДаТелъпеДсоВеТа),егоЗаМесТиТеJIъ'
педагоги.r..*i. работники, предсТавитеJIЪ у{редитепя'

1.3ПеДагоГическийсоветдействУеТнаосноВанииФЗкобобразованиив
Российской Федерации),,""Ь"о,о ""a_ч::ия 

об образователъном

rIреждении, других нормативных правовых актов об образовании,

Устава оргаЕизации, настоящего Попожения,

1.4 Решения Педагогического совета являются рекомендатеJIъными для

копЛекТиваобразоВаТелъноиор'u""зации.РешенияПеДагогиЧескоГо
соВеТа'УТВержДенныеПрикаЗоМДирекТора'яВЛяюТсяобязателЬными
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длrI исполнения,
Зада2.

2.I Й-r""rr" *дu"u*" Педагогического совета являются:

:;:"#Нi'iiН:ffi ;#;ll*_*:::::"""H#;*::,"T,T;;;
:Jr"#;ТН;:;i#;;;;;;"*ч:::::.::::;гиваорганизации
; J .;;Ы;,uЬ"u""" о бр азов атеi"т:: J:,:::;iiш";:TJ;;;;;;; ;'"б"r" по общей метоДИЧеСКОй ТеМе

обр*о"urепъной организации ;образоватеJIъноИ {JIJI atrraJ@*"'^' 
.-o-L,'..'e...,. пепагоГических работников

- внедрение в практическуч деяYТ::"" ::*:о пе пагогического

^хlт,-Т#-""';Ё".".r..i"Иlчу*"ипередовогопедагогического
Т.Т:;". вопросов о приеме, переводе и выпуске обуrающихся,

освоивших образователъны",ро,рч*мы профессионаJIънои

поДгоТоВки'соотВеТсТВУющей^лиценЗииДаннойорганиЗации;
2.2f|едаrОгиЧескийсоветосУщестВляетслеДУЮЩиефУнкции:
- обсужДает И утверждает планЫ работы АнО щIО <УТК>;

- заслушивает информацию и отчtеты педагогических работников

организации; f,hлlfачсvточной аттестации по

- принимает решение о проведении пром9жуточной аттестации

резулътатам уrебного года, о оой.пЁ обуrающихся к итоговой аттестации

"u 
о.rrо"ании п;;;;""ия об чо"iruц"и, выдача соответствующих

1lъжж"r}f,:*,Ё"#",Ж;;онииобуrаrощихсЯИЗАноДIо(УПк>'
1_



коГДаиныеМерыПеДагоГическогоиДисциплинарно.ГоВозДейсТВия
исчерпаны'ВПоряДк:,gРеДепенномЗакономРФ(обобразовании))и
Y.ru"oпл АНО ЩIО (УТК), 

ллDд.гя

з.1 Прин"*uокаПъные акты) с комПеТенциеи'

оп{осящихся к объединениям по профессиям;

.внеобхоДиМыхслrIаях',u.u..Дu"ияПедагоГическоГосоВетамоryТ
пригЛашаТЬсяпреДсТаВТТ:l"обЩественныхорГаниЗаций,уrреждений,
взаимодей.r;йй; с дно дrо (упк'' по вопросам образования,

родители обуrающихся и т,д, Лица, приглашенные на заседаЕия

ПеДагогич..*о.осоВетаполъЗУЮТсяпраВомсоВеЩаТелъногогоJIоса.
3.2 Педагогический совет ответствеIIен:

- выполнение плана работы; л___, Drr.пrлйе.кой
.сооТВеТстВиеприняТыхрешенийЗаконоДаТеЛьсТВУРоссийской
Федерачии об образовании;

- утверждение обр*о"u,елъных rrрограмм не имеющих экспертного

:1ffi;"J#;. конкретнъIх решений по каждому рассматриваемому
q испптTнения.

;;ir*-;;;;;""Ъ,о,"""u:::::1i::-т.:-1:сполнения,

,.о*".rа работает на общественных ":::.1
;Ёfrffr"i;:::ffi iъ;щ;;;,;ф;;;rявляющемусясоставной

"*r" 
,rnuHa работы АНО ЩIО кУПК>,

;ТЪТffi/"fiедагогического совета созываются оДИН РаЗ В ПОЛУГОДИе'
_л_ бпттт.тrттrнствоМ ГоJIос(

i.iiiТЁ,lixЪы#;;#;-й".о".,u"р"ilу::1.:'-"J:-J"fi";х"l"J"Т""4.4 РеШеНИя lrелаlulп,lчч\чrч y! , 
его членов. гфи равном

при наJIичии на заседании не менее двух третеи
.-Б fi пбтл(r r-rrпос. ппепсеДателя

Х##;;;;;;."в решающим явJIяется голос председателя

Педагогического совета,

4.5 Орган"aчч"ri u"rrrоп".ния Педагогического совета выполняет

р}ководителъ йо дпо <упк1> и ответственные лица ук€ванные в

нарушеН"". Г..упifr", ,"оИ работы сообщаются членам Педагогического

совета на последующих его заседаIlиях,

4.б Щиректор дdо шrо (упк) в спучае несогласия с решением

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает

обэтомУчреДиТеляорГани.u'"",*оторыйвЗ-хдневныйсрокприУчасТии
заинтереaоuurr""r" arьроr, обязан рассмотреть данное заявление,

оЗнакоМиТЬсясМоТиВироВанныММнениеМбольшинсТВачленоВ
ПедагогическогосоВеТаиВынесТиокончателъноерешениепоспорноМУ
вопросу.
5. Документация Педагогического совета,

5.1заседанияпедагогич".*о.оЪББ-*6ормляютсяпротоколъно,вкниге
цротоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на

ПедагогическийсоВет'преДЛоженияиЗаМеЧаниячленоВпеДсоВета.-2-



rl
протоколы подписываются председателем и секр9тарем педсовета.

5.2 Протоколы о выпуске оформляются списочным составом и

утверждаются прик€вом.
S.З Нуr.рация гIротоколов ведется с начаIIа уrебного года.

5.4 книгч ,rроrо*олов педагогического совета дно дIо (упк) входит в

его номенклатурУ деJI, хранитсяВ организации постоянно и передается по

акту.
5.5 Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается по

сТранично'ПрошЕУроВыВаеТся'скреПJUIеТсяПоДПисъюДирекТораи
печатью организации.

-з -



q

G
я

ЁЕв
g

.Е
-ъJ *'* 

прошито_
ПРОНУМЕРОВАНО
нд_j листА-х

-


