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1.

11едагогический совет

-

постоянно дейотвутощий коллегиальньтй орган управления,

ооущеотвля|ощий общее руководство образовательной деятельностьто.

Б

настоящее время деятельнооть педагогического совета определяется |{оложением,
разработанньтм и щвержденнь]}{ педагогичеоким коллективом кадетокого корпуса (далее |1едагогинеокий оовет)

1. |1едагогинеский оовет яв.,1яетоя постоя11но дейотв1тощим р}ководящим органом в
образовательном учрех{дении для
раосмотрения основополага}ощих вопрооов
образовательного процеооа:

оовер1пенотвование образовательной деятельнооти кадетокого корпуоа;

принятие образовательньтх програ!\{м кадетокого корпуоа;
принятие ре]пений о ведении платной образовательной деятельности по конкретнь]м
образовательньтм программам;
согласование перетня унебников и улебньгх пособий;
оргавизация работьт по повь]1[ени}о квалификации педагогичеоких работников, развитито их
творчеоких инициатив;
опредедение ооновнь]х направлений развития кадетокого корпуоа' повь]1пения качеотва и
эффективнооти образовательной деятельности;
принятие ретшений о поощрении обутающихся и о привлечении их к диоциплинарной
ответственнооти в ооотвотствии о порядком, уст,!новленнь!м дейотвутощим законодательотвом;
прит{ятие локальньтх нормативньгх актов, регламентир)'ющих образовательну|о деятедьнооть,

в том числе' форму, периодичность и порядок текущего контро]б{ успеваемости и промежутонной

аттеотации' порядок и оонования перевода' отчиоления обутатощихоя и т.д.

2. |{едагогипеский оовет обоуждает и утверждает планьт работьт кадетокого корпуса;
заолу1пивает информацито, отчеть| педагогичеоких работников' докладь] предотавителей
организаций и учреждений' взаимодействутощих с да1{нь]м учреждением по вопрооам
образования и воопитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблтодения оанитарно_гигиенического режима кадетокого корпуоа, об охране труда и
здоровья общатощихоя, а также другие вопрооьт образовательной деятельнооти.
2. €остав
1

.

педагогического совета и организация его работьп

|{редоедатель (лиректор) организует работу педагогического совета, ведет заоедания.

2.

€ вет собираетоя по инициативе директора кадетского корпуса или общего ообрания
о
работников. €рок полномо'тий педагогинеокого оовета не ощаничен.
3. Б ооотав педагогичеокого оовета входят педагогические работники.8 необходимьтх слу{Ф{х
на заоедание педагогичеокого совета образовательного учреждения пригла1паютоя представители

общеотвенньтх организаций, унреждений, ученического самоуправления, родители
обунатощихоя и другие лица, предотавители торидичеоких лиц и др. }{еобходимооть их
пригла1пения определяется предоедателем педагогичеокого совета. }!ица, приглатпеннь1е на
заседание педагогичеокого оовета' польз}тотся правом оовещательного голоса.
4. |{едагогичеокий совет избирает из своего состава секретаря совета на унебньтй год.

5. |{едагогичеокий оовет работает по пдану' утвержденному 1{а заоедании оовета.
6. |{едагогичеокий оовет кадетокого корпуса заседает по мере необходимости, но не реже 4 р!в

в год. Бнеонереднь]е заоедания педагогического оовета проводятоя по требованито не менее одной
трети педагогических работников кадетского корпуса.
7. |{роцедща голосования опреде'б{ется педагогическим ооветом. Ретпение педагогичеокого
еоли 11а его заоедании прио}тотву}от не менее двух щетей
оовета яв.,б{етоя правомочнь!}4
'
г1едагогических работников кадетокого корпуоа 14 есл14 за него проголооу1от более половиньт членов
педагогичеокого оовета. |1ри равном 1(оличестве голооов ре1патощим являетоя голос предоедателя
оовета (Аиректора).
7. Ретпения педагогичеокого оовета кадетского корпуоа реализутотся прик!вом директора.
8' Фргаяизашито работь1 по вь]полненито ретпений и рекомендаций педагогинеокого совета
осущеотвляет директор.
9леньт педагогичоокого совета име}от право внооить на раоомотрение совета вопрось1'
связаннь|е с улуч1пением работь: калетского корпуса.
9. !иректор, в олучае неоогласия с ре1пет{ием подагогичеокого оовета' приостанавливает
проведение ре1пения в жизнь и доводит об этом до сведения управление образовавия и науки
1амбовокой области, которое вь1носит окончательное ре]пение по спорному вопросу.

3.

[елопрогтзводство педагогического совета
1 . 3аседания педагогического оовета оформлятотоя протокольно. |1ротокольт
представлятотся в печатном виде. Б книге протоколов фикоируетоя ход обоуждения вопросов'
вь1носимь|х на педагогичеокий совет, предло)!(ения и замечания членов подоовета. ||ротокольт
подпись|ва|отся предоедателем и оекретарем оовета.

обунатощихся в следутощий клаоо' вь|пуске из
оформлятотся опиоочнь1м соотавом и утвержда]отся приказом по кадетскому корпуоу.
2.

|[ротокольт

о переводе

1пколь1

3. Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года.

4. 1{нига протоколов подагогичеокого совета входит в номе}!|0атуру дел, хранитоя постоянно
в здании кадетокого корпуоа и передаетоя по акту.
5.

1(нига протоколов педагогичеокого оовета пронумеровь1ваетоя постранично'

про1пнуровь1ваетоя, окрепляется подпиоью директора и печатьто кадетокого корпуса.
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