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1. Общие rrоложения

1.1 Положе}Iие о педагогическом совете (далее - Полоrкение) разработано для

Щентра иностранЕых языков <Терра Лингва> (далее - Организация), в соответствии с

Конститучией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29

декабря 2aI2 г. Nь 27З ФЗ (об образоваяии в РоссийскоЙ Федерации>, УставоМ

Организации.

1.2. Педагогический Совет явJIяется коллегиальным оргаIIом координации и

управJтения образовательным шроцессом Организации, ведуrцей образовательную

деятельЕость в рамках допоJIнительного образования детей и взросхьж.

1.з. В своей деятельности педагогический совет руководствуется законом

российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns 27З ФЗ кОб образоваНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерации>, Уставом Организации, приказами Министерства образования и науки

Российской Федерачии, относящимися к деятельности Организации, настояIцим

Положением и другими локальными актами Организации.

1.4. основная цель деятельности IIедагогического совета: сшлочение и объединение

усилий 11едагогического коллектива Организации для повышения уровня образовательýого

процесса, профессиона-]Iьного мастерства и роста педагогов.

2. Компетенция педагогического совета

2.1. Обсуждение и утверждение дополнительных общеразвивающих программ,

проектов и плаЕов развития Организации.

2.2.изучение, обобrцение и расширение общего уровня знаний педагогов трендов и

нововведений в сфере преподавания иностранньж языков.

2.3. Разработка IIрактическиХ решений, направленньIХ на реализацию задач

Организации.

2.4. днализ деятельности всех участников образовательного процесса.

2.5. Принятие организационных решений.

2.б. Изучение российских и зарубежных научно-педагогических достижеяий в

области лингвистики, rrедагогики, психологии, когнитивистики и нейролингвистики.

3. Состав педагогического совета

з.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместитель директора,

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениJIх с Организацией,

3.2. Работой IIедагOгического совета руководит председатель директоР

Организации.

3.3. В случаях отсутствия директора, функции председатеJU{ выrrолняет заместитель

директора.

3.4. Секретарь педагогического совета назначается директором и отвечает за ведение

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

4. ffеятельность педагогического совета

4.1. Формой работы педагогического совета явJUIется заседание.

4.2. Заседания педагогического совета провомтся Ее реже двух раз в год.

4.3. На заседаниях ilедагогического совета Организации ведутся протоколы. В
протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;



- лица, присутствуюшше на заседании;

- повестка дня;

- вопросы> IIоставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- IIринятые решения.
4.4. Протокол заседания педагогического совета подписывается

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильЕОСть
составления протокола, и секретарем.

4.5. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочиЙ И Не

противоречаlцие законодательству Российской Федерации. являются обязателЬныМи Для
ис11олнения всеми работниками Организации. Решения и рекомендации педагогического
совета в пределах его полномочий слух(ат осЕIованием дJuI вынесения директОРОМ
соответствуюш{его IIриказа.

5. Права и обязанности членов педагогического совета

5.1. Членьi rrедагогического совета вправе:

- выносить на рассмотрение совета воIIросы, связанные с улучшением работы
педагогического коллектива Организации;

- поJryчать шолную информацию о деятельности Организации;

- участвовать в экспериментаJIьной и инновационной деятельности;

- приIiимать, утверждать программы, планы, IIроекты, относящиеся к деятельности
педагогического совета.

5.2. Члены iтедагогического совета обязаны:
* посешать все заседания {Iедагогического совета;

- rrринимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов;

- проявлятъ творческую инициативу и активное участие в решении рассматриваемых
rrроблем;

- своевременно и IIолностью вьшолнять при}Iятые решеЕия;
- соблюдать правила этики на заседаниях педагогического совета.

5.3. Члены rrедагогического совета несут ответственность за rrринr{тые решения и
обеспечение их реаJrизации.

б. fiокументация педагOгического совета

б.1. К документации педагогического совета отЕосятся:

- протоколы заседаний педагогического совета (нумерачия rrротоколов ведется от
начала учебного года)

- доклады, тексты выступлений, о KoTopblx в протоколе п9дагогического совета

делается запись <Щоклад rrрилагается>.


