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1. оБщиш, поло}кшния

1.1. |{оло)кение устанавливает функции и порядок организаци|4 деяте[1ьнооти

педагогичеокого совета (далее - €овет) Автономной некоммернеской организации до-

полнительного шрофессион'}льного образования )/чебньтй ценщ <|{рофиль> (далее

уц).
!.2. (овет является постоянно действу}ощим коллеги.|"пьнь1м органом 9{ и

ооздан в целях:
- разв|ттия и совер1пенствования образовательного г!роцеоса;
_ оказания преподавательокому ооставу консультативной и практической по-

мощи по соответствутощим направлениям обунения ;

- оовер1шенствования методичеокого обеопечения образовательного г1роцесоа.

1.3. в своей деятельнооти €овет руководствуется действутощим законодатель-

ством РФ, регулиру}ощим образовательнуто деятельность, !отавом и лок.ш|ьнь1ми

нормативнь1ми актами !1_{.

1.4. Ретпени\ т\ринятьте €оветом' являготся обязательньтми для исполнения со-

щудниками }1].
1.5. 9правление |[оло>кением осуществляется в соответотвии с процедурои

<}правление документацией и 3аписями>.

2. стРуктуРА и оРгАнизАция двятвльности совштА

2'1^. в состав €овета входят 1!]татнь1е сотрудники !{. |[реподавы[ели, рабо-

та1ощие по ща}кданско-правовь{м договорам' пригла1]]аЁотся на заседания' име1от пра-

во совещательного голоса в случае личного присутствия, регутсщиру}отся в протоко-

лах заоеданий €овета в качестве участников заседаъ||4я.

€остав €овета утверя{даетоя управлятощим }1].
2.2.17редседателем €овета являетоя заместитель исполнительного дироктора по

органи3ации обунения, которьтй:
- определяет повестку заседа|1ия;

- гтроводит заседа|тия €овета;
- контролирует вь1полнение ре1шений €овета'

,.{ля вьтполнени'{ органи3ационной работьт и ведения делопроизводства €ове-

том н[шначается секретарь.
€екретарь информирует членов и участников €овета о дате и повестке дня

предстоящего заседания не менее чем за оемь дней до дать1 его проведения'

2.3. €овет созь1вается по мере необходимости. Ретпение о проведении заседа\тия

принимается председателем €овета.
3аседания €овета очитаотоя состояв1пимся, если на них приоутствует не менее

двух щетей соотава.
Ретпения €овета по вопросам повеотки дня принимаготоя больтшинством голо_

оов.
|[о оконч ании заоодания €овета, оекретарь оформляет протокол, председатель

€овета в трехдневньтй срок передает протокол исполнительному дире|сору }! для

согласования.
Ретшения €овета вь1полня!от в установленнь1е ороки ответотвеннь1е оощудники'

ук'шаннь1е в прото(Ф.[9; €отрулцик' на которого возлоя{еньт обязаннооти по вь1полне-

ни}о ре1шения €овета, информирует [овет о результатах на очередном заоедании.
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?1нформация о вьтполнении лриъ\ять1х ре1шений довод||тся до оощудников )/!
на оперативном оовещании.

3. Функцу1у1совштА

€овет:
- внооит предлох(ения в отратеги}о разв\4тия образовательной деятельности 9{;
- организует реализациго предложений по ра3вития образовательной деятельно_

сти.
- рассматр ивает вопрось1 о повь11шении квалификации г1рег{одавателей;
- участвует в обоу)кдении локальнь1х нормативнь1х актов' каса}ощихся образо-

вательной деятельности 91_{;

- |4ниц|4ирует р,вр аб отку о бр аз о в ател ь нь1х г1р о гр ам м ;

- аналу1зирует результать1 анкетирования обучагощихся' принимает мерь1 по
устраненито заметаний;

- заслу1пивает информаци}о о результатах проверок образовательной деятель-
нооти }1{;

- разрабатьтвает мероприятия д]тя усщанения вь1явленнь1х при проверках заме-
наний;

- конщолирует вь|г{олнение принятьтх ретпений.

4. пРАвА и отвштстввнность соввтА
4.1' €овет имеет право:
- пригла1:лать на заседания оощудников 91] и заинтересованнь1х лиц;
- участвовать в управлении образовательной деятельностьто }1];
- запра1шивать и получать от сощудников }1_{ информаци!о, необходиму}о для

осуществлени'т во3ло)кеннь1х на 6овет функций;
- участвовать в организации и г1роведении р1шличнь!х меропри'1тий }|{.
4.2.|{а>кдьтй член иучаотт1ик €овета име}от право:
- вь!нести на обсуждение €овета лгобой вопрос' каоатощийся образовательной

деятельнооти }{;
- при несоглаоии с рет|лением €овета вь|сказь1вать свое арцментированное

мнение, которое должно бьтть внесено в протокол.
4.3. 9лень1 и участники 6овота носут ответотвенность 3а вь|пол11ение не в пол-

ном объем е т4ли невь!полнение закрепленнь1х за ними функций.

5. двлопРоизводство
5.1.3аседание €овета оформляется протоколом. Б протоколе ук.шь]ваетоя пове-

отка дня, ход обсухсдения вопросов' предлох{ения и замечания членов и участников
€овета, принять1е ретпения. [[ротокол подпиоь1вается председатедем и секретарем
€овета и согласовь1вается с исполнительнь!м директором.

5.2. |!ротокол оформлягот отдельнь|м доку]4ентом.

Р1сполнительньтй директор а
Р1юкенер по качеотву Ф0'ааа,/"

Б.Ф.Борисова

Б.|м1.Р1акарова
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