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29. Ilo.no?r(eHne o reAaroruqecKoM coBere
MEyAO (IIeHTp AercKoro rBoprrecrBa (<IO?I(HbIfi>>
1. O6rur.re noroNenuq

1.1 Hacrorrqee noJroxeHr.re pernaMeHTr{pyer AerreJrbHocrb neraroruqecKoro coBera KaK
opfaHa o6rqecrneHHoro caMoynpaBneHr{r MBVIO (IIAT <IONnrrfi> (4anee - yvpexgenue).
fle4arorzvecxuft coBer rBJrrercr nocroqHHo 4eficrnyrcrqulr pyKoBoArrrlrrM opraHoM B
o6pasoeareJlbHoM yqpe)KAeHnu AnA paccMorpeHr.rr ocHoBonoJrararcul[x BorrpocoB
o6pa^:onarenbHoro rrpoqecca.

1.2. .{ememHocrr [eAarorurqecKoro coBera ocyuecrBnflercfl, B coorBercrBt4r{ c
@egepanurbrM 3aKoHom <06 o6pasonaHraz e Poccrficxofi @eAepaqzpr>> or 29.12.2012r. Ng 27303, YcranoM frpexAenux, flporpauuofi pa3aurus ueHTpa.
1.3. B cocraB [eAaroruqecKoro coBeraBXoArr Bce neAarorrrrlecKlze pa6oruuxlE,

B ToM rrrrcre

14

COBMCCTI,ITEJII,I.

2.
2,7. f

3ana.rr4 n conepNaHue pa6omr nenaroruqecxoro cosera

ilasHbrMr4 3aAar{aMlr

[eraronrqecKoro coBera rBnrrorcq:

. peurkaarlr4s rocyAapcrseHHofi rrorr.rrr4Kr.r no Bonpocau o6pasonaHvrr;
o rroBbrrrreHr,re ypoBHr o6pasonaremsofi pa6oru B yr{pexAeHuu;
o BHeApeHHe B rrpaKTr.rKy Aocrzxenufi neAaroruqecxofi HayKr4 pr [epe.qoBoro

nelaroruqecKoro onbrTa;
. o6cprAeHr,re u nlr6op o6pasonareJrbHbrx [porpaMM, Qopr, MeroAoB o6pa-:onareJrbHoro
rpouecca;
o perxeHr.re BorrpocoB o co3Aanr.rur o6r,eAuHeurafi o6yvaroqr4xcs;
o perxeHr4e BorrpocoB o rrplreMe, nepeBoAe r4 Bbr[ycKe o6yvarorquxcr (nocunrannzxon),
ocBol{BrIrux rocyAapcrBenHufi craHAapr o6pasoeannx, coorBercrByrour.rfi JrurleH3r.ru
AaHHof o yrrpe)KAeHr4r, BbrAarrtl cepru (przraros o 6 o6pasonauuu ;
. opraHn3arlru olbrrHo-sKcneprrMeHTilJrbHofi pa6oru B yrrpexAeHuu;
o onpeAeneHr{e HanpaBreuufi esauNaoAefi crsuir, c Mr{Kpocpe.qofi.
2.2. llelarornqecrnfi coBer o6cyxgaer r4 yrBepxAaer nJraHbr r4 nporpaMMbr yqpex4eHus,;
3acnyullBaer uH@opnaarlurc 14 orrrerbr rre.{aron4qecKprx pa6oruuxoB yrrpe}KAeHnq, AoKraAbr
rlpeAcraBl{rerefi opraHu3arluit u ytpex4enraft, ssaprNaoAeftcrByroqux c AaHHbrM yqpex{AeHr4eM
rlo BonpocaM o6paaoeanv.s.uBocrrvtranvls. noApacraroilIefo rroKorelavrs., B ToM trr{cJre coo6qenus
o rlpoBepKe co6.nroAeuuq caHnrapHo-rr{rr{eHr4qecKoro pe)Kr{Ma o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr4s,

oxpaHe rpyAa pr 3AopoBbr o6yraroruzxcr (eocnurauunron) a Apyrr4e Bonpocbr
o 6pa-:onaremno fi AerreJrbHo crrr f{pe x renrrfl .
2.3. lleaaroru.recxr4fi coBer npr,rHraMaer perrreHr4e o rrpoBeAeHr{n r,rrofoBofo KoHTpoJrr no

o6

pe3ynbraraM yue6noro roAa, o AonycKe yrrarquxc.fl K 3K3aMeHau, ocno6oxp.enwr o6yrarorqnxcr
or gK3aMeHoB Ha ocHoBaHr4r4 rrpeAcraBneHHbrx AoKyMeHToB, orrpeAeJreHHbrx floroNenueu o6
uroronofi 14 rpoMexyro.rHofi arrecrarlun o6yraroquxcx MEV.{O (f l/{T <Ioxurrfi>; o BbrAarre
coorBercrByroqux AoKyMeHToe o6 o6pa:oBaHr.ru.
2.4. flenaroru.recxuft coBer rrpr4HuMaer perxeHr,rr o6 r4cKJrror{eHrrrz o6yuaroquxcx vr3
yrlpexAeHnfl, KofAa r,rHbre Mepbl neAafou4rrecKoro u Al4crlr4rrnr,IHapHoro nos4eficrnur
Hcr{epnaHbr, B rropr.(Ke, o[peAeneHHoM 3axouovr PO (06 olpazonaunn s Poccuficrofi
@e4epaquefi > u YcrasoM yrrpexAennfl..

3. Состав педагогического совета и организация его работы
3.1. В состав педагогического совета входят: директор учреждения, его заместители,
педагогические работники, председатель родительского комитета.
3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного
учреждения приглашаются представители учредителя, общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования,
родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное
учреждение и др. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
3.3. Председателем педагогического совета является директор.
3.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
Секретарь педсовета работает на общественных началах, однако при условии качественно
выполненной работы секретарь поощряется тремя днями отгулов.
3.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы учреждения.
3.6. Заседания педагогического совета созываются не менее 4 раз в течение года в
соответствии с планом работы учреждения.
3.7. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на
заседании не менее 51% его членов (если процесс голосования не оговорен специальным
положением). При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педагогического совета.
3.8. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор
образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.
3.9. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
учредителей, которые в десятидневный срок при участии заинтересованных сторон
обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.
4. Документация педагогического совета
4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Перевод учащихся на
следующий год обучения, их выпуск оформляются списочным составом.
4.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно
храниться в делах учреждения и передается по акту.
Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения.
Книга протоколов заседаний педагогических советов должна быть доступна для
ознакомления всем членам педагогического коллектива.

