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1. O6rqae roJroxeHr{fl
1.1' lleaarorlIqecKufi coBer (aanee - Coner) flBrrflercfl nocrof,HHo AeficrByroqr{M
KoJrJIerI{€uIbHbIM opraHoM ylpaBneH[x I{eHrpa [c]rxoJroro-Me,([Ko-couu€LnbHoro
conpoBoxAeHa;r (aalee - Ilenrp).
1.2. B KoMnereHrlr{rc corera Bxo.u.rr perxeHr{e ocHoBHbrx

o6pa^:onareJrbHoro npoqecca Ilenrpa.
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1.3. Coeer ocyuecrBJlrer cBolo Ae.rrreJrbHocrb B coorBercrBarl c (De4epanbHbrM
3arouor,t <06 o6pasoBaHkrLt s Poccrficxoil @e4epaqrar{)) or 29.t2.ZOtZi O3-Zll,
Ycrasola I{enrpa, Hacrof,nluvr floloNeH}reM.
1.4. Hacrof,ulee lloloxenve npultrMaercf, Cosero^a r{ yrBepx AaeraflAr4peKTopoM
I{eHrpa.
1.5. IIonoxeHLIe o Conere [pl{HlzMaercf, Ha HeorrpeAerenHrrft cpoK u 4eficrnyer
AO rrpr{HflTl4f, HOBO|O.
1.4. PeureHux Cosera .rlBJl.firotc.q o6ssareJrbHbrMu Anfl r{cloJrHeHvrfl,, ecrvr.Ar4peKTop
He I4ctIoJIb3oB€Ln [paBo Bero. flpurasou ALIpeKTopa BBoA{Tcx s AeftcrBue peureHr4.rr
Coreta, cBs3aHHbIe c yrBepxAeHI{eM y.re6noro rrJraHa, KaneHAapHoro yue6uoro
rpa@vIra, rpaSraxa pa6orrt rleAarou{qecKux v MeAr.rrIHHcKr4x pu6o.rr*or,
paclr4caHux zanxruit.

2.3alaqu u coAepxaHr{e pa6orrr Corera
2.1 . I msHbrMr{ 3aAar{aMu Conera f,BJrf,rorc.fi :

- p eilrn3arlu.rr f o cyAap crB eHHOfi n OIUU{Kr{ IIO B OrrpocaM o6pa^: onauux ;- coBeprxeHcrBoBaHue o6pasoBareJrbHoro Ilpoqe cca v efo pe3ynbraroB;
- co3AaHI{e [peAnocbIJIoK I4 ycnoBl4it Etts, rocrof,HHoro pocra npo$eccrzoHanbHoro
ypoBH.rr cnequarrrcron I_{eHrpa;
- perxeHr{e Bonpocoe o6 opra]F.]r.3aiqJ,1lr O6pa^:onareJrbHoro [poqecca.
2.2. Coner ocyqecrBirrer cneAyrouue Synxquv:

  



 

 
- рассматривает результаты анализа деятельности педагогического 
коллектива Центра за определенный период; 
- определяет цели и задачи на учебный год; 
- принимает и рекомендует к утверждению  концепцию, программу развития 
Центра; 
 - определяет  содержание образования, формы, методы учебно-
воспитательного  процесса и способы их реализации; 
- определяет направления экспериментальной деятельности, анализирует ее 
результаты; 
- принимает решения об обеспечении комплексной безопасности 
образовательного процесса по  итогам контроля соблюдения  СанПиН, 
требований пожарной безопасности, охраны труда;  
- рассматривает  вопросы нарушения  обучающимися или педагогическими 
работниками Устава Центра; 
- рекомендует педагогов к награждению государственными наградами, 
присвоению почетных званий и иных знаков отличия. 
 

З. Состав Совета и организация его работы 

3.1. Председателем Совета является директор с правом решающего голоса  и 
единственным не избираемым членом.  

3.2. Совет избирает на год секретаря, который протоколирует заседания 
Совета. Секретарь работает на общественных началах. 

3.3. В состав Совета входят все педагогические работники, состоящие в 
трудовых отношениях с Центром. В педсовет также входят следующие 
работники Центра: директор, заместитель директора, руководители 
структурных подразделений. В работе Совета по мере необходимости могут 
принимать участие медицинские работники Центра, а также дети и 
подростки, их родители (законные представители), и (или) представители 
образовательных учреждений, обучающимися которых они являются. 

3.4. Правом голоса на заседаниях Совета обладают только его члены.  

3.5. Совет работает в соответствии  с годовым планом, а также собирается на 
заседания по  мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

3.6. Совет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 
чем две трети состава педагогических работников, включая председателя. 



3.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются  
правомочными если на его заседании присутствовало не менее двух третей 
состава и «за» проголосовало большинство присутствующих. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

 3.8. Организацию выполнения решений Совета осуществляют директор 
Центра и ответственные лица, указанные в решении. 

3.7. Директор может воспользоваться правом вето и приостановить в случае 
несогласия выполнение решения Совета. В трехдневный срок директор, 
извещенный им учредитель и представители Совета должны ознакомиться с 
мотивированными мнениями заинтересованных сторон и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу. 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 
- принимать решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 
- принимать и рекомендовать к утверждению локальные акты, касающиеся 
образовательного процесса; 
- вносить предложения об изменении и дополнении Устава Центра; 
- заслушивать отчеты администрации о проделанной работе; 
- рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 
- рассматривать вопросы организации дополнительных услуг; 
- приглашать на заседания представителей общественных организаций, 
учреждений органов власти, органов самоуправления, родителей (законных 
представителей) обучающихся с правом совещательного  голоса. 
4.1. Совет несет ответственность за: 
— выполнение плана работы; 
— соответствие принятых решений законодательству Российской 
Федерации; 
— компетентность  и конкретность принимаемых решений. 
 

5. Делопроизводство Совета 

5.1. Секретарем ведется книга протоколов  заседаний Совета, которая 
пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 
директора,  заверяется печатью Центра.  

5.2. Протоколы ведутся в электронном виде. В книге протоколов заседаний 
педсоветов фиксируется номер протокола, дата проведения педсовета, 
повестка заседания, ход обсуждения вопросов, выносимых на 



педагогический совет, предложения, замечания членов педсовета, 
решения. Протоколы ведутся в пределах учебного  года, подписываются 
председателем Совета и секретарем.  
5.3. Книга протоколов  заседаний Совета ведется  постоянно, передается по 
акту, входит в номенклатуру дел. 

 
 
 


