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Приложение к rlриказу )Ф 125 а от 20. 12.201З г.
государственное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей < Щетский дом J\Ъ З> г. Сьiктывкара

УТВЕРЖДАЮ

водителя)

l

-/С

положение о

1. Общие пOложения
1, i, НастоЯщее fIолоЖение разработано на основе Федерального закона от 29.|2.2012 J\ъ 273_
Фз "об образовании в Российской Федерации'', Устава

_ Государственное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей < .Щетский дом NЬ З> г. Сыктывкара, (далее - гоУ < flетский дом NЬ З> г.
Сыктьтвкара).

1,2, ПедаГогическиЙ совеТ является коллегиа,IIьным органом угIравления ГоУ к [етский
:ом }ф З> г. Сыктьвкара

1,З, ПеДаГОГИЧеСКИЙ СОВеТ Образуют сотрудники ГОУ < щетский дом J\ъ з> г. сьтктывкара
занимающие должности педагогических и руководяпIих работников согласно Номенклатуре
:о,-rжностей педагогических работников организаций, осуществляюпIих образовательную
Jеятельность, должностей р}ководителей образовательных организаций, утв. постановлением
ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 08.08.2013 J\Ъ 678, Каждый педагог с момента приема на работу до
расторжения трудового договора является членом педагогического совета.

1.4. Председателем педагогического совета ГоУ ( Щетский дом ЛЬ З>
,о,lжности является руководитель. Руководитель Гоу к Щетский дом Ль
своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического Сове,rа.

1,5, Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут
присутствовать представители всех групп участников образовательных отношений: педагоги,
представители Учредителя, а также заинтересованные представители органов государственной
в--lасти (местного самоуправления). общественных объединений.

г. Ськтывкара по

З> г. Сыктывкара
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2. Задачи педагогического совета
2, 1, Способствовать реализации принципа сочетания единонач алия иколлегиiUIьности

при управлении ГоУ к Щетский дом J\b 3> г. Сыктывкара.
2,2, Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и ,'ланы развития Гоу

",{етский дом ЛЬ 3> г, Сыктывкара, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
2,з, Участвовать в разработке основных общеобразовательных программ дошкольного

tlбразования Гоу к Щетский дом }lъ З> г. Сыктывкара.
2.4, Участвовать в разработке, принимать

t.tбшеобразовательные - дополнительные обrцеразвиваюп{ие
)! j>l г. Сыктывкара.

2,5, Разрабатывать практические решения, направленЕые ца реiшизацию основньD( и
_]r,fПо--IНИТ€льныХ общеобразовательных программ образовательной организации.

2,6, Участвовать в разработке лок€tJIьных актов образовательной организации,
р,ег_]а\Iентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в. ГоУ к
_]етский дом ЛЬ 3> г. Сьтктывкара.

2.7. Рассматривать предложения об использовании в Гоу
сыктывкара технических и иньж средств обучения, методов
Сt]Г.]&СОВЫВаТЬ РеШеНИЯ ПО УКаЗаННЫМ ВОПРОСаМ.

2,8, Организовывать научно-методическую работу, в том числе участвовать в
,rэганизации и проведении научных и методических меро,,р иятий.

2.9. Осуществлять анализ качества подготовки обl^rающихся
тпебованиям, соответстВия применяемых форм, средств, методов обучения
в1-1зр?стным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям-
r отребностям обучающихся.

2. 1 0. Ана-пизировать деятельность
:ло_]разделений ГоУ < {етский дом Jtr З>

программ.

2,1 1, Изучать, обобrцать результаты деятельности педагогического коллектива в целом и
:l t'l О ПРеД€ЛеЕНОМУ НаПРаВЛеНИЮ.

2,12, Рассматривать вопросы агтестации и поощрения педагогов
_],, г. Сыкть]вкара .

2.13. ПредставлятЬ педагогоВ ГоУ ( {етский дом JrlЪ 3> г.
званию "Заслуженный учитель Российской Федерации'' и почетномч
общего образования РФ''.

и утверждать дополнительные

программы ГОУ ( [етский лом

< Щетский дом М 3> г.

обучения и воспитаЕия,

установленным

и воспитания

интересам и

участников образовательного процесса и структурньж
г. Сыктывкара в области реализации образовательньIх

ГОУ ( flетский дом.t\,ls

Сыктывкара к почетЕому

знаку "Почетный работник

2.14. Представлять обучающихся к наложению мер дисциплинарного взыскания.
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2.15. ПредставлrIть обучающихся к rrоощрению и награждению за 1^rебные достиже ния, а
- j,:,i(e за социально значимую деятельность в ГоУ < Щетский дом J\Го 3> г. Сыктывкара.

3. Регламент работы педагогического совета
*],1, Педагогический совет проводится не реже одного раза в уlебный триместр

ч;:верть).

З,2, Тематика заседаний включается в годовой план работы ГоУ к !етский дом J\Ъ З> г.
*'::{тывкара с учетом нерешенньIх проблем и утверждается на первом в уrебном гОДУ

-,:; е_]аНИИ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа.

3,3, Работой педагогического советаруководит председатель педагогического совета.
з,4, В отсутствие председатеJuI педагогического совета его должность замещает

]),Iеститель руководитеrrя ГоУ < Щетский дом J\Гs З> г. Сыктывкара по у.rебно-воспитательной
::'.1L]Te.

з,5, Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Рэ*iения считаются правомочными, если на заседании педагогического совета ГоУ к Щетский
:,:1,I -\Ъ 3> г, Сыктывкара присутствовi,ло не менее дв}х третей состава, и считаются принятыми,

"_lil 
за решение проголосовало более половины rrрисутствовавших на заседании.
з,6, Решения педагогического совета принимаются большинством голосов от числа

..]!lс}-тствующих, носят рекомендательный характер и становятся обязательными для всех
1,еноВ ПедагогиЧескогО коллектиВа после утверждения руководителем ГоУ к Щетский дом J\Ъ

_: г. Сыктывкара.

3,7, Наряду с 
''едагогическим 

советом, в котором принимают rIастие в обязательном

-!rряJке все педагогические работники ГоУ к Щетский дом J\b З> г. Сыктывкара, проводятся
],{а-Iые педсоветы, касающиеся только работы педагогов . Как правило, на таких педагогических
.,.rBeТax рассматриваются организационные вопросы.

З,8, Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообuдается не
:lоз_]нее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого IIедагога к
;,бс},;кдению темы и обнародуется секретарем педагогического совета в общественно
-ост},пньж местах гоУ <.Щетский дом J\Ъ 3) г. Сык{ывкар а и посредством
lе_lекоммуникационньп< сетей.

з,9, Щля подготовки и проведения педагогического совета создаются инициативные
гр\ ппы педагогов, возглавляемые представителем администр аI!ии.

з,10, ЗаседаниЯ и решениЯ педагогического совета протоколируются. Протокольi
поJписываются председателем педагогического совета и секретарем.

З,11, Протоколы заседаний и решений хранятся в канцелярии ГоУ < Щетский дом }lb з> г.
Сыктывкара.
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