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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1 . В целях содействия ремизации llpaB аl]тономии
образовательное частное учреждение дополнительного

I,1егосударс,гвснлlое
профессиональпого

образования <НК I1ромышленная безопасrrость>> (dсtпее Учреэрdенttе) lJ реtrlении
вопросов, способствуюЩих организации образоватеJlьного процесса, расширеlIиI0
коJ1.1lегиа.JtыIьlх, /{емокр.[l,ическлtх форм управленl,tя, создается коJIлегиаJlьный орган

управления учебным процессом - Ilедагогический совет. Педагогический coBer,

является оргапом самоуIIравлеIIия Учрежлеtrия, IIредназначенным l{Jlя

рассМоТрениЯИрешенияВопросоВ'сВяЗанныхсосУЩес].ВJIеIIиеМ'
совершенствованием и развитиеNl обршовательноЙ деяl,ельности Учрелtдения.

2. [IелагоI,ический coBc,t, Учрелtлеttия работает в Tecltoц контакте с а]tминисграцией

УчреrrtдеIIия в соответствии с:

- К он с mu пуrluей Р ос с tttic кой Фе d е р at 1uu,,

- Конвапуuеit OOFI по правам ребенксt,,
- ФеdераLtьньt,уt Законом рФ <об образованuu> -|'ф 27З-ФЗ;

- уксlза,у!u ч распоряJtLенъtялпl ГIрезltdенmа РФ, Правumельсmва РФ,,

- 11opлlalпLtBHbtMu doKyMetlma\ru, прLrказа,мu u расllоря,)к,еlluямч ad,vttHucmpatluu

Учtrэе:лtсdеl tt lя,,

- YcmaBoltl Учреэtсdенuя u насlпояLцtдl Полоэtсенчелl -

З. lIедаrоl ичсскиЙ coBet рукоt]о,ltит образовательным (учебным) процессо\,{,

4, Члснами I |с/(агоt,ическоI,о coBe,l,a являlотся I]ce пелагогические рабоrtlики
Учреждения.

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНI,Ш

l, Зrytачами I lелагоt,ического соl]е,га являются:

- Приlrятие образовагеllыtой программы УчреждеI{}Iя.

- ОбсужlцсtrиС и ltриIIяl.иС рсIIIеII1.1я по JпобыNI t]опросам, касаIоIlIимся со,l1ержания

образоваt:ия,
- Рассмо,греtlие пJIаIIа работы Учреждения на уrебны}i год.

- Соlласование каI{дидатуры .щиректора Учре;кления и схемы внутреltнего

упраl]Jlения Учрехtдения,
- Избрание IIреllстави.I.елей (2 чел.) в ком}IсслIю по урегулированиIо споров в случае

l]ознлlкновеItИя конф;tикr,а меж/lу учас,[tlиками образове,геJIьных правоо,гноItlеttий.

ПоРяДокФоРМИРоВАнияСосТАВАllЕ.Щl.ГоГИЧЕскоГОсоI}ЕТд
УЧРЕЖДВНИЯ

l . LIлеriами l lеJlаt.оr^лIческого совета яiJJlяю 1,ся l]cc пелагогические работники

Учреilt;lеtIия.
2. l lредседатель I Iелагогического совета и сскре,гарь Пелагогического сове,га



Учреждеrrия избираются ПедагогическиN{ советом сроком на 5 (пять) лет.

3. Заседмия Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
Учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года.
4, Заседание ПелагогическоI,о совета правомочно при присутствии не менее 2/3

педагогических работников Учреждения.
5. Ретrrеrтия Педагогического совета IIриIIимаются простым большинством гоJlосов

присутствующих педzгогических работников.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1, Заседания Педагогического совета протоколируются.
2. ПротоколЫ подписываются председателем Педагогического совета и секре,гарём.


