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l. Общие положения

i.l llоложение о педагогическом совете Государственного областного

автоI]омIIого образовательFIого учреждения дополнительного

про{lсссиоIlального образования "Липецкого областного учебно-курсового

комбиtlilта" оltределяет cl,pyK,I,ypy, порядок формирования, срок полtrомочий,

комIlеl,еlii{ию ГIедагогическоI,о совета ГОАОУ ДПО "ЛОУКК" (даrlее-

Учреис;lснис). а также поря/lок I-Iринятия решtсний IIедагогическим советом

У.lре;tt;lеttия.

l,2 I-Iелагоr,ический совет Учреждения создаётся в соответствии с

требсlвагtиями статьи 26 Федерального закона "Об образовании в Российской

Федераltии" от 29.12,20l2г. ЛЪ27З ФЗ.

1"З Ilедагогический сове,г является постоянно действующим органом

кол"|Iеi,иаlJIьlIого рассмотрения основных вопросов образовательного

процесса"

i.li Ilедагогический col]eT Учреждения проводит свои заседания по

м("ре tiсобхо:,{и},,{()с,ги. I lрс,цсе;lа,геJlсм гIеlilаI,оI,ическоI,о совеl,а является

llирек,l,сл] УчреNс,цсttия. l [е/tаl,огический совет правомочен принимать

реlIIеlIия, если на его заседании присутствуют более половины его членов.

Решrение llринимается простым большинством голосов присутствующих на

заседании педагогического col]eTa. При равенстве голосов голос гIредседателя

являе,гся реIшаюшIим.

2. Комrrет,еIлция педагогическоI,tl совета

[t комttсr,енIlии педаt,оI,и LiecKoI,o совета отIIося,гся:

]. i l)accMcl,t,trэellиe и ]Iре/цсl,авление на утверж/iение образовательных

програмN,I и экзаменационпых билетов;

2"2 Разработка и обсух<дение программы развития Учреждения;

2.З Решение вопросов учебной и учебно-методической работы, в том

чисJIе принятие решений по вопросам организации учебного процесса,
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pacc\,ii),l,i]cIit,tc и IIpe/icl,aBJlcli[{c lIa у,l,всржi{еllис jloKi,iJtbtlыX }Iорма1,иI]IIых

aкl,oв Учреittдеltия, каса}оrциеся организации учебного процесса)

ус'ганoI]Jlение форr, периодич}lости и порядка проведения промежуточной и

итоt,овой аттестации обучаюrrIихся;

2,4 Обсухtдlение воIIросов совершенствования методов обучения,

образова,гельных технологий, электронного и дистанционного обучения;

2.5 Рассмотрение результатов проведения процедуры

самообс"rlе/]оваltия, обесгtечеttис футrкшиопирования вttутренrrей систе\,Iы

olielIi{i.t KaLlecl,Ba образоваIl14я l] Учреждении;

2.$ Коttтрсlлt, з? соб-,ttоllеttием Учреждением законодательства

Российской Федерации в об-llаст:и образования.

3. С,груктура, порядок формирования, срок полномочий, организация

работы педагогического совета

3.l lIелагогический сове,г состоит из всех педагогических работников,

сос'ГОЯIItrИХ В Ш'га'ге Учрея<lцеIlия, специаJIистов и сJlужаlцих в Учре}кдении.

Состаtз IIе/IагоI,ического сове,га утверж/-{ается приказом директора. В случае

УI]оJIь}lсIIия педагогического работника Учрех<дения, он автоматически

ВLIб1,II]ilс,г и:] coc,IaBa IIеlr{аl,оI,ического совета. Срок гtолномочий члена

llc,I{ai,o['иttecKoI,tl coBel,a огра!lиLлеII сроком дейс,гtзия его трулового договора.

[la ЗаседаrIия педагоt,ического совета могут приглашаться также

внеIIIтатные преподаватели, внештатные мастера производственного

обучения Учреждения, члены квалификационной комиссии.

/l;tя решения BoI]pocoB, касающихся образовательного процесса

рабо,l,irикOв коr{кре,гных орI,аIIизаIIий, на расширенное заседание гrедсоtsета

MoI,yl, tIригJIаIпаl,ься преl(стаI]иl.еJIи этих организаций,

З,2 tlЛеНы ПедаI'оl,ического совета cI]oeBpeMeHHo выполняют

BO,]"1Iili,iicMыe IIil ttих [IopytleItri.lя. вI{ося1, lJa расс]\4о,I,реIIие IIедlагогического

COI]C'['rl ItРС/lUlОЖеLIИЯ IIaIlPaI]JlCiI[IЫe На YСОВеРlIIеIIС'I'ВОt]аFIИе ПеДаГОГИЧеСКОЙ

рабо,гы.
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З.З Рабо,га педсовета сrсуiцествляется в соотI]етствии с годоtsым [ланом

Y.l реllt,це гtия .

З.4 Педагогический совет Учреждения проводит свои заседания по

мсрс ;лсобхоiiимос,t,и, Ilo llc }]е;ке o/{Hol,o раза в J(I]apTaJt,

З,_5 lIo BorlpocaM, обсуж2lаемым на педсоI]ете, принимаются решения с

указаI{ие сроков и исIIоJIнигелей, а также лиц, контролируюIJiих их

выIIоJIItеltие.

4. Содержание работы педагогического совета

Пелаt,оги.tеский совет рассматриI]ае,г :

- своеtsременrIость исI]оJlIlения текущих планов рабо,гы Учреждения;

- I]сзуJIьтатиI]ность исIlоJI[Iения текущих плаIiов Учреждения,

- разработанные (персрабо,ганные) Illl,а],Ilыми и внеIIIтатными

рабо,глликаlми учебlrые проl,раN,lмы и экзаме}IациоI]нLIе билеты (вопросы) по

BceN1}, слIек,гру деятельносr,и Учреждения;

- воIIросы планирования учебной работы;

* особенности преподавания специальных дисциплин, входящих в

учебные планы профессиональной подготовки рабочих;

- I}ыполнение учебных планов и llрограмм, соблюдение сроков

обучеilия и обосttоваI]ность присвоения квалификации;

- l]oilpocl)l орI,анизаIlии ме,I,одической работьт;

- резуJIьl,а,I,ы контроJIя :ra учебным проtIессом;

^ Itрсi(уIIреж/lение FIедостатков в орI,,аI]изации провеlIения учебных

заtlяl,ий, а,t.ак}ке rз оформлении учебно-отчётной докумеI]тации;

- ilоI]ышение ответствеIIIIости педагогических работников за качество

по/цI,отоt]ки к:]анятиям и выполFIение учебных планов и программ;

- вопросы по лальнейшему совершенствованию учебно-

производственной базы;

- Ilолведение итогов учебrrой работы за квартал, за год.
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5 fiелопроизводство педагогического совета

5.1 |{елопроизводство педагогического совета ведёт секретарь

п е/lаll,огич еского с о вета' наз}{ ач аем ый приказом директора.

5.2 Каждое заседание пеlцагогического совета оформляется протоколом.

- IIротокоJIы засе;iаttий педсовета хранятся у секретаря

IIе.l1|лл,()i-ичсского сове,га Учреж,t[сtlия. В конце l,ода, посJIе формирования дел,

Ilерс/ttl|о,t,ся в архив лJlя iiа;tьнейшего хранения, в соответствИИ с

у,гвержliённой номенклатурой ;це"ч.
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