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l. Обrцце положения

1.1. Положение о Педаюгическом совете ЧастItого образовательItого уqреждения
дополпIiтельЕого профессиональпого образовавия <А,ЩЕЛАНТЕ>-впяется локaLIlьЕым
ЕормаIивЕым мтом (далее Положепие) и реглalмеIlтирует деятельIrость и поJшомоаIIII
коллегиaL,Iьпого оргaшiа управлеЕия - Педагогlтческого совета Частного образователъЕого

)лrреждеllия дополнительIlою профессиовмьItого образоваЕия (АДЕЛАНТЕ) (далее -
Педагогический совет, Образовmельное }чреждеЕйе).
1.2, Положепие разработапо в соответствии со след)тоцlими Еормативяыми прaвовьпм
актами:

ФедерапьЕьй закоld от 29.12.201'2 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовмци в Российской
Федерации);

приказ МхЕистерства образоваяия й науки Российской Федерации от 29.08.201З
J.lЪ 1008 (Об }тверждеЕпи Порядка оргаIrизации и осуцествлеЕия образоватеIьЕой
деятельЕости по допоJшительЕым общеобразовательЕьп( программalмr;

приказ МIшпстерства образовмия и Еа}кп Российской Федерации от 01.07.201З
М 499 (Об утверждеции Порядка организации и ос)лцествцеItlrя образовательной
деятельЕости по допо:rнитепьным профессиоЕальньlм прогрalммам);

Устав Частноrc образовательlrоIо учреждеЕиlI дополЕптельЕого лрофессиоЕallьного
образоваЕия (АДЕЛАНТЕ));

локllJIьIlые ЕормalтивЕые акты, регламеЕтир}aюIrше деяrельЕость Организации.
1.3. Педагогrтческий совет яв,шIется постояI lо действ),rощим коJlпегймьЕьIм органом
управления Образоватеrъного учреждеIrия, создаЕIiым для рассмотрения ocнoBнbrx
вопросов оргаЕизации и ос)дцествлеЕиlI образовательвой деятельности.
1.4. Гlедагогический совет создается и действует в соответствии с действ}тощjм Уставом и
цастоящим ПоложеЕйем.
1.5.В Педагогическпй совет входят директор Образоватеьпого уФеждеЕия, его
заместителп, представитель СобствеЕнItка, все педаIогические работЕики, состоящце в
трудовьIх отвошеI бD( с ОбразовательtIьп{ уФеждеЕием (в том числе работающие по
совмесги lельсlв) и на условиJп почасовой оплаты),
1.6. Председателем Педагогического совета является директор Обрa!зовательноIо

riреr(деIrия.
1.7. ПедаIогический работник считается приЕятьlм в состав ЛедaгоIическоIо совета с
момента подписмиll трудового договора. В сл}чае }воJIьI!еЕхя из Образовательfiого

учрея(деЕиlI педагогичесt0.]е работники выбьвают из состава Педагогического совета.
1.8.В своей деятельItостй Педагогическлй совет рщоводств)ется закояаIfи и иЕь]ми
вормативЕыми прaвовыми alктalми, регл,lментирlтоrцими образовательн}ю деятельность) а
также Уставом и локальпыми ЕормативЕыми актами Образовательвого учрежденияJ

Еастояuим Положевием.
1.9, Решепия Педагогического совета носят обязательяый хармтер длrl всех участвиков
образовательЕого процесса и вводятся в действt]tе приказом директора ОбразовательttоIо

учреждеЕия, В сл)чае, если решеЕия Педагогического совета Ее }тверждеЕы приказом
директора. они носяl peкovetula гел ьн ы й чарактер..
1.10. Положевие о Педагомческом совете приЕимается Еа Ilеопределетrньй срок.
Изменения и дополпеЕиrI к ПоложеЕию, а также Еовlш редакция принимается решением
Педагогического совета ОбразовательЕого )чреждеЕия и )тверждается flриказом директора
Образователъвого учреждевия, После rцtинятия яовой редатции ПоложеIiия предыдущая
редакциlI утра!мвает силу.
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2. Задачп ПедагогItческого совета

ОсItовньпIи задачами ПедагоIического совета явлrIются:
2. 1 , Реализация государствеЕЕой поJIитикlл в областп образовапия.
2,2,Определеяие перспективньLх направлений фlвкциопировавия и развитиlI

Образовательпого учреждеЕпrI.
2.З. Ос}тдествление обуrепия и воспитания в иптересах лиlшостиJ общества, государства,

обеспечеЕие самоопределеЕия личЕости, создаЕЕе условий дJI-,I ее самореализации!
обеспечеЕие охрацы здоровья и создаrttе благоприятвьос условий лпя разЕостороIrЕего
развития личIIости, в том !мсле возмоrlliости удовлетвореЕия потребIrости
обучаlощегося в самообразоваIшй и по,|tуlении дополЕителБного образования.

2.4. Ориевтация деятеJьности педaгогиtlеского коллектива Еа повышеЕие качества
образовательпого процесса. ВЕед)еЕие в практиrIеск}.ю деятельIIость педагогов
достижеЕий педагогической на}aки и передового педагогического опыта.

2.5. Обобцение, анмиз и оцеЕка результатов деятельности педагогического коILцектива по
определенЕым ЕапразлецIlям.

3. Содержание деятеJIьIIости Педагогцческого совета

К компетенции Педaгогического совета оfiIосптся решеЕие след}aющих вопросов:
},1,Оргаяизация и совершеЕствовдIие методIгIеского обеспечеIшя образовательного

процесса;
3.2. Разработка и пршuгтие образовательЕьrх программ (в том числе }чебЕьD( плмов,

рабочш прогроtм);
З.З. Рассмоlрепие плаЕа работы ОбразовmельЕого учреr(денбi;
З.4. Разработка и принятие лока,rIьЕьD( IIормативIIьD( ,lrсIoв по основЕым вопросalм

орг шзацип и ос).Iцествлеяия образоватеJъЕой деяте-цьЕостц;
3.5, Обсуждение и пршirlтйе решеIrй по Jпобьпlt вопросам, касalющимся осуществлеЕиrI

образовmельпого процесса;
3,6. Самостоятельцое ос)дцествлеЕие образовательного процесса в соответствии с

требовшiиями действующего закоЕодательств об образовании, пастояпIим Уставом,
пол}чеЕпой лицеЕзйей Еа осуществлеЕие образовательЕо деятельЕости;

З.7. ОсуществлеЕие текущего KoIlTpo,]ш успеваемости и промежуЕточной и итоговой
атtестации обуlающихся в соответствпи с Уставом и локаJIьными нормативIIыми
акт,lми;

3.8, Содействие деятельЕости педагогических оргаЕизаций и методическIr( объединеЕий;
3,9, Припятие решения об от!мслении обучающихся из ОбразовательЕого уiреждения в

)с lановленноv порядке:
З.10.Рассмоц)еЕие и )тверждеЕие хармтеристйк педaгогических

цредставляемьIх к почетЕьм звaulиrlм и яаградам;
работЕиков,

З . 1 1 . ПроведеЕие самообследовмия, обеспечение фуrжционироваЕия ввутреЕяей системы
оцетlки качества образовaшиll;

3.12. Оргапизачия ЕаучтJо-методической работы, в том чис.це оргаЕпзацшl и rrроведеЕие
на)лных и че,j одически\ конференшlй. семинаров:

3.1З, Ипые ф}тrкцпи, определяемые цеJLями, .задачами и содержацием уста-вной
деятельности ОбразовательIlого JчреждеЕия,

4. Организацпя деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет собирается Еа свои заседаниlI по мере необходимости лпя
решеЕйя вопросов: отIlосящихся к коIfпетеяцпи Педaгогпческого совета] но Irе реже



одIого раза в год. Педагогпческйй совет с!мтается собрашIым, если Ilа el.o заоедаttии
прис}тств}ют более 509/о от общего .шсла членов Педагогического coBcra.

4.2. На заседаниж Педагогического совета мог}т прис}тствовать:
- работЕики образоватеrьвого )лrреждеЕцяl IIе являюпцеся члеIlамЕ Педаrогического
совета;
- граждаЕе, выполIUIюпIие работу Еа основе граждапско-правовьп договоровJ
зalключетrЕьD( с ОбразовательЕым )чреждеяием.

4.3. Педагогический совет собирается Еа свои заседания его Председателем.
Педагогический совет может созываться по иЕициативе его Прелселате,,rяj по
ицициатIIве не меЕее дв}х третей ч,!еIiов Педаготтческого совета.

4.4. Педагогический совет в цел-rD( орг,шизации своей деятельlrости избирает секретаря,
ко горьЙ веде l про] околы заседаяиЙ,

4,5. Педагогrтческrrй совет приЕвмает решеIlия открытым голосоваЕием. РешеЕие
Педаrогического совета считается принятым, ecJIи за Еего подано большиIlство
голосов прис}тствуощих члеЕов Педмогического совета.

4.6. Организацrrю выпоJIIIеЕиII решеIrий Педаrогического совета осуществляет еaо
председатель и ответствеIItiые лица, }к€LзаЕIlые в решеции. Резуrътаты этой работьт
сообщаются qлеЕа.I,r Педагогического совета Еа последующих его заселаЕиях.

5. Документацця Педагоfического совета

5.1. Заседапия Педагоптческого совета оформляются протоколом. В протоколе
фиксирlтотся ход обсуждения вопросов! выносимьгх Еа Педaгогпческхй совет,
предложеIшll и зalмечaшIиlI IrлеЕов Педaгогического совета. Приlrятые решения
Педагогического совета зalпltсываются в протокол.

5.2. Нумерация протоколов Педд,огического совета ведется с пача,,та 1^лебноло года.
5.3. Каждьй протокол подписывается председателем и секретарем Педаi-огического

совета.
5.4. Протоколы Педагогического совета по окоЕчании текущего учебного года

проЕ}а{еровывatются постраЕи!lно, прошнуровываются! скрепJI,Iются подflисью
директора и печатью Образователъного 1чреждевия.

5.5. Протоколы заседаний Педагогического совета хрa!вllтся в архиве Образовательного
учреждеЕпrI в течение 5 лет.


