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j-.1-. Hacroflrr{ee flonoxenue o -lle4arorl4rlecKoM 
Coeere pa:pa6orauo B

coorBercrBr{n c (De4epanrHbrM 3aKoHoM 
" or 29 gera6px 20L2 roga Ne 273'P3 (06

o6pa:oeauzn B Poccuficrofi @e4epaqna>, Ycraeol\a AHO AilO <Ifenip npoeKroB

<llepeuenlarvr> (4alee' OpraHnraqnn).
1.2. HacroflIqee llonoxenue pernaMeHTl,IpyeT Aesre/IbHoCTb flegaroruqecKoro

Coeera, rBnrrorqerocs oAHHM r43 Korrrerl4a/IbHblx opraHoB ynpaBn eHl/rfl Oprauu:aqun.
j-.3. B cnoefi AeflrenbHocrr4 fle4aroruqecxufi Coeer pyKoBoAcrByercfl

KoHcrraryquefi, Poccraficxofi (De4epaqura, Se4epamHblM' peII4oHanbHbIM,

MyHr4qr4na.[bHbrM 3aKOHOAaTeJrbcTBoM, aKTaMI4 OpraHoM MecrHoro caMoynpaB/IeHug B

o6nuarr o6paaonaHvfl.vrcor{Ha/rbHofi :arqurrr, YcraeoM 14 Hacroflr{Hvt llonoxeHueM.

1.4. I_{engo AeflTenbHocrr4 fle4arorzqecKoro Coeera qBrflercfl pa3BLITI4e 14

coBeprxeHcrBoBaHr{e o6pa:onarellbHoro npollecca, rIoBbIIueHHe npoQeccraoHa/IbHoro

MaCTepcTBaI4TBopI{eCKoropocTaneAafofl{Te:Kl4xpaooTHI4KoB.
' us ""i

2. KonnnereHlluil fle,qaroruqecKoro Coeera

K xovrnereHr.Ilrg lle4aroruqecKoro Coeera orHocxrcfl cneAyrolqHe Borlpocbl:

2.1_. Bonpocbr aHanlr3a, or{eHKr4 H nrraHl4poBaHl4n o6pa:onareJlbHoro npoqecca;

2.2. Bonpocu o6reua r4 KaqecrBa sHaHI,Ifi, yueuzfi lI HaBbIKon o6yuarolr{Hxcs;

2.3. Bonpocu reoperr4qecKoro kr rIpoI43BoAcrBeHHoro o6yueHur,

rrp or43B oAcre eHuofi . np aKTI4KI4 14 MeroAI4q e cxofi p a6 oru ;

2.4. V1scneKrr4p oBa H:?le u BHyrp eHHufi xourp onr o Spa3oBarenbHoro rp oqe cca ;

2.5. Co4ep)KaHr4e o6paroeaTeJrbHblx nporpArvlrvr n 5nre6uslx r"raHoB, a raKxe

H3MeHeHIzfi z 4ononHeuvrfi K HI4M;

2.6. PaccMorpeHue r,r yrBep)KAeHHe orqera o cannoo6cneAoBaHl4l4.

3. OpranII3aIIIIfl Aefl Te/IbH O CTI,I fle4ar orllqecKolo C oeera

3.1. Ile4aroruqecrutfi coBer Ko/IJIerl4anrnttfi opraH ynpaBneHl4s,



объединяющий педагогических работников Организации. 

3.2. Срок полномочий Педагогического совета – один год. 

3.3. Членами Педагогического Совета являются все педагогические 

работники Организации. 

3.4. Члены педагогического совета избираются учредителем, сроком на один 

год из числа преподавательского состава и родителей (законных представителей) 

учащихся, по представлению Директора, в количестве не менее двух человек.  

3.5. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

3.6. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем 

присутствует более половины педагогических работников Организации. 

3.7. Решения Педагогического совета принимается простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании его членов. 

3.8. Председателем Педагогического Совета является Директор Организации. 

3.9. Решения, принятые Педагогическим Советом, направляются в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, судебные органы, 

средства массовой информации, общественные организации в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

 

4. Ответственность Педагогического Совета 

 

4.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

4.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно- 

правовым актам. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Педагогического Совета. 

5.2. Данное Положение действует до принятия нового. 



Приложение № 1 

К Положению 

 о Педагогическом Совете 

 АНО ДПО «Центр  

проектов «Переменим» 

 

Состав Педагогического совета 

 

Председатель педагогического совета: 

- Садыкова Альфия Эльфатовна - директор АНО ДПО «Центр проектов 

«Переменим». 

Члены Педагогического совета:  

- Былева Наталья Викторовна - педагог дополнительного образования. 

- Боталов Михаил Юрьевич – медиапедагог.  
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