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1. общ!с лолоя{еппя
].1' положевие о !едаюгичсско[1 совете государстве]п]ого б|оджетяого

обРвова[с!ь!!о1! учреждения дополвитс!ьного обрдзования Респу(!]ики
маРий элл <це1п'Р де[ско!ю и юяошеского тсх!ического тво!чества'

разработаяо в соответствии с Федеральвь|м закояоп1л9 27з-Фз от 29 декаб!я
2012 юдд (об образова'!ии в Российской Феде!ации)] уставо!!]

совсршснствован!е обР.зовател!!ого пРо11есса]

РазРаботка содер,кания работь| по общсй пп!е.о'1ичес(огт тс!!|о

| .'.' !\ о]бо ' .иов

дост!'(е9!йледагогической !!аук!! и ]1еРе)ового педагогичес(олооль1та;

р.. .!..с ьо! _'о.ов о -ре .о - в ' !е !!6] .а !.
обрвовательяъ1е прогРа!!1!|. соответствующие лпцевзии орга!!изации'

2.2' педаготическ!й совет утвсР'(даст основяъ1е !аправлев!я
совсР!!с!!ст!о!а]'ия ! ра'3ип!' оргая!заци
эффектпв!ости об!.к)!атсль!.о]! пРо1(есса

2.з. педагогический совет осуцествляе| сле]1у!о!цие фу!кции:
о !ре 'е 

.с о! .овн '. '|апР'о. Р'о ел. о!!'че.'о;

р.зрабать1вает о6!азо!ате]ь!]ук) !]Роц)амыу' проводпт а!шиз
со!.р.,!!о. ...л!ьи' !!г!. !'..'!! ; ре$.' а 'в о;Ра'ои'.';о'о
лроцесса] вь|поляен!е учебяъ|х пла!ов и л!о1рд\п1' обсу'(дев!е ито.ов
ко!1?оля в!утРи оР! а!!изации]

обс!хдает вопрось] социа::ь!ой поддср'.ки обуча'ощихся;
прг .'!то.. |\шс!!.' о6).а.ош!^.{ !|. оР!а!и...'г}.

!еры 'е 'о!о ' и! эрно о во'0!йс.в.ч



лРи] !| м.е ! 
' 
!))ан ра6отьт на учсбн ь1г1 год]

обсухдает и л!и!]имаст ре{{1е]!!!' !о ]]обь][| вопроса!!! кас!1о1ци!1с'
содер)канш образован!'.

]. г|Р!в! п ответствешпос1ь псдагог!чсского сове'.
] '1. педагогичес(ий .овет !!'еет пРаво:
!.?ич !! !! о об^.':о0' .. .' '!

пропесс у!рехдс!!!я]
утвеР'(!(ен и' пла!ов работь] о!гая!заци';
коорд!1!!11и!1 работь| псдаго!ов

пРсдс1авителя\|и) о6уча(!ци1с';
с Ро,1игсл'ми (зако!вь!!1и

установлен!я свя3с'] и коорд!нацпя лсдагогической
друтими о6])азовател!'!ьБ1и ор!01.}ац'!'}пп!. с }чРехден!'\!и ц1п;гуРь]
с!оР1а! а так,{е !!!п1п орган!зац!!я[1и | ооъе](инеяи'ппп!;

созд!,1и! !репп1еянь|х т!орческих объед|1!с]!ий с пРпг,,ашсп!е]!



4.4. Решения педагог@ес!ого оовета считаются дейетвительнъ:м!' если

участвовшо ве мепее двух третей
протолосовало за !ешение большивство члеяов педагогичесхого совета' во

в лиц' участвующ|!х в голосовании'
4.5. организаш'то выполнения решевий педаголическог0 оовега

осущестшяет диреюор 
'{ 

ответственнь'е лпца' указавные в решении.
Результаты этой рабоът сообщ!ются членам педшгическою оовета на

послед/ющих его заседаниях.

5. до|{ументац'я пед'гог
5.1. заседани' педаюг1]ческого совета оформляются п!отокольяо' в

протоколе фикоируется ход обсРкдения вопРосов' выяос|{мь'х ва
педатогический совет] пред!ожепия педагогического
оовета. пРоюколы подп!сь'ва'отся председателе!! и секретарем.

5.2' нумерация протоколов ведется с вачапа калевдаряого года.

5.з] протоколът педагог:3ческого совета входят в номевшатуру дел и
отяосятс' к поотоянному сроц хранеяи.
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