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Положение
о педагогическом совете Общеобразовательной автономной

некоммерческой организации «Гулливер»

1. Общис поjlожения

1.1.     Педагогический     Совет     Общеобразовательной     автономной     некоммерческой
организации    «Гулливер»    (далее    Организация)    является    постоянно    действующим
коллегиальным  органом  управления,   создаваемым  в  начале  учебного  года  на текущий
учебныйгоддлярассмотренияосновныхвопросовобразовательногопроцесса.

1.2.  Педагогический  совет АНО  «Гулливер»   действует на основании  Закона Российской
Федерации  «Об  образовании»,  нормативных  правовых  актов  РФ,  Устава,  настоящего
Положения.

2. Состав гіедагогичсского і`Овета Организации и о|}ганизация его деятеjтьности

2.1.     В    состав

гIедагогического

собранием.

педагогического   совета   Органи3ации   входит   директор   (Председатель
сt)ве га)`  eI о  '3амесі ители`  пелагогические  работники,  избранные  Общим

2.2.    К    работе    педагогического    совета       могут    привлекаться    родители    (законные
представители),      другие      руководители      органов      самоуправления      Организации.
Необходимость   их   приглашения   определяется   Председателем   педагогического  совета
АНО  «Гулливер».  Лица,  приглашенные  на  заседание  педагогического  совета  Школы,
пользуются правом совещательного голоса.
2`3.   директор   (Председатель   педагогического   совета)   на3начает   приказом   секретаря
педагогического совета Организации сроком на один год.
2.4.    3аседания    педагогического    совета    Организации    правомочны,    если    на    них
присутствуют    не    менее    половины    его    состава.    Решения    педагогического    совета
считаются  принятыми`  если  за  них  проголосовало  более  половины  присутствующих  на
заседании.11ри   равном   количесгве   тоjіосов   решающим   является   голос   председателя
псдагогіі чес коі`о і`ове.і а .



2.5.Решения    педагогичес`кого    совета   являются    рекомендательными       для   трудового
колjіектива   Организации.   Решения      ііедагогического   совета,   утвержденные   приказом

директора  являются  обязательными  дjи  исполнения  всеми  работниками  Организации  и
участниками образователыIого процесса.

З. Задачи и содержание работы педагогического совета
З.1. К полномочиям  педагогического совета относятся:
-разработка образовательной программы учреждения и представление ее для утверждения

директору;
-перевод обучающихся в следующий класс;
-  обсу>кдение  и   принятие  решений  по  .г1юбым  вопi]осам,  касающихся  осуществления

образовательного процесса (в рамках компетенции);
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся
в  присутствии их родителей (законных представителей);
-утверждеі1ие плана работы Организаііии на учебный год;
-  утверждение  характеристик  1іедагогических  работников,   представляемых  к  почетному

3ванию и наградам;
L осуіцес'1 вление инь1х пол1іомочий в соответствии с настоящим положением.

4. Права и ответственность педагогического совета АНО «Гулjlивер».
4.1. Педагогический совет Организации обязан:
- вырабатывать общие подходы к созданию образовательной концепции Организации;
-   оценивать,   обобщать   и   распространять   передовой   педагогический   опыт   членов
педагогического коллектива;
-  делать  представления  администрации  АНО  «Гулливер»  по  интересующим  педагогов
острым вопросам деятельности Организации для обсуждения на педагогических советах;
- подводить итоги деятельности АНО «Гулливер» за четверть, полугодие, год;
-коmролировать выпоjінение ранее при+1ятых решений.

4.2.  Педагогический  совс`т АНО «Г.vлливер» имеет право:
-требовать от ві`ех  чjіенt>в пс`,тіаго1`ического коллектива единства подходов и действий;
-рскомендова'1 ь членов педа1`огического колjlектива к награждению;
- требовать от администрации АНО «Гулjіивер» в месячный срок представления ответа по

интересующему вопросу;
-вносить предложения администрации АНО «Гулливер» по улучшению деятельности;
-  іребовать  от  администрации   Организации  осуществления  контроля  за  реализацией

решений педагогического совета.
4.3. Педагогический совет  АНО «Гулливер» несет ответственность:
-за обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу;
-    за   объективную   оценку   результативности   деятельности    чTIенов   педагогического

коллектива;
-за акIуаTіьнос`ть и  коррекгноеіь вопросов:

-за объекгивность оценки дея гельности всех членов педагогического коллектива;
-за свосвременн}'ю реаjіизацию решений педагогического совета.



5. документация и отчетность педагогического совета.
5.1.   Решения   педагогического   совета   АНО   «Гулливер»   оформляются   протоколами,
проводятся   приказом   директора   и   являются   обязательными   для   исполнения   всеми
работниками  Организации.  Организацию  вь1полнения  решений  педагогического  совета
осуществляет  директор  АНО  «Гулjіивер»  и  ответственные  лица,  указанные  в  решении.
Педагогический   совег  собирается   не  реже  4-х   раз  в  год.   Протоколы  подписываются
председа'fелем  и секретарем  педагогического совета.
5.2.  Протоколы  нумеруются  от начала учебного  года.  В конце  учебного  года протоколы
прошиваются, скрепляюі`ся подписью директора и печатью.
5.3. Протоколы хранятся в делопроизводстве АНО «Гулливер».


