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Приказ
Об угверждении ПОЛОЖЕНИlI о педагогическом совете

приказывЕlю:
l

.

2.

Утверлить ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете, согласно прIдIожению.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:

l.

ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете ,2 листах:'

.Щиректор

В.В. Сlровов

Приложение
Утвержлен приказом
,Щиректор

от

<14>>

июня 2016 г. Ns 149/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете

1. оБщиЕположЕния

и полномочия, порядок
образовательного
сов.ета
Ч.астного
Iедагогического
деятельности
формирования
(БАЛТИИСКИИ
СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР>
у{реждения профессионалъного образования
(да:Iее -ЧОУ ПО кБАЛТИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ ЦВНТР>).
1.2. Педагогический совет в своей деятельности р1ководствуется Федеральным Законом
от 29,|2.2012 г. Np 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", яормативнораспорядительными документами Минобрнауки Российской Федерации, Уставом ЧОУ
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи

и

l

по (БАлтиЙскиЙ стрвлковыЙ цЕнтр).

1.3. Педагогический совет яв.пяется постоянЕо действlтощим коллегиальным оргаЕом.

|.4. Основной целью

Педагогического совета является объединение усилий
педагогич€ских_ работников по реarлизации образовательной деятельности в ЧОУ ПО

(БАлтиЙскиЙ стрвлковыЙ цЕнтр).

1.5. Педагогический совет действует на основalнии Положения о Педагогическом совете,

утвержденного !иректором ЧОУ ПО кБАЛТИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР).
1.6. Принятые на Педагогическом совете решеЕия носят рекомеIIдательньй характер и
оформляются приказом Директора ЧОУ ПО кБАЛТИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР).

2. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
2.1. К компетенции Педагогического совета относится:
.вопросы
качества
образовате.llьного
оценки
совершенствования;
.выбор форм и методов обучения;

процесса,

способы

его

.выбор учебЕиков и учебно-методических пособий при осlтцествлении

учебного процесса;
.рассмотрение и одобрение образовательньD( программ и 1^rебньж планов;
.утверждение форм и бланков документов об образ_овании, принятие локальньrх
нормативньrх актов ЧОУ ПО (БАЛТИИСКИИ СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТР).

З.
3.1.

В

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИJI И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧВСКОГО

совЕтА.

состав Педагогического совета входят педагогические работники

(БАлтиЙскиЙ стрвлковыЙ цЕнтр).
З.2. В случае увольЕеIlия члена Педагогического

ЧОУ ПО

совета, он автоматически выбывает из
членов Педагогического совета,
3.З. Основной формой деятельности Педагогического совета является заседание.
3.4. В заседании Педагогического совета могут принимать участие все педагогические
работники

чоУ По (БАЛТИЙСкИЙ СТРВЛКовыЙ ЦЕнтр>.
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3.5. Педагогический совет собирается не реже одного раза в год. Педагогический совет
прицимает решения открытым голосованием. Решения принимаются простым
большинством голосов.
.Щиректор

В,В. Суровов

