
l]веJены Ilриказоrt ЛЪ l l ((11) января 202l r.,

по llO\' ,,\_rекссевской С'I'Ш дос]А,,\Ф России
Бе.-тгсlptl.1c ко й об_цас,ги

ГlО-ЦО/hI,-I l tlF]
о педагоГическоМ совете ГIрофессИ0IIа.lьllо1,0 обра зова I,eJbIIgгo \,чре,кдеIIия
<<А"tексеевская спортltвно - техtlIIческtlй шко.ta Регlrона-IьноI.о ()тдеJенI{я

Обшероссийской общесl,венно- I oc\;lapc,l BeHHtll:i 0pl aHrl,]rlIllIrt << JоброI}оJьное oбttlecr-Bo
содействия армии, авиации и ф.rсlrl l'tlcclllr>l Бе.rI tlptl.tcKol-r tlб.lac1,Il))

1 .()бlltlle ll(). l()?ieH ll rl
1,1,Педаlоги,tескtlйt совет п()\, -\ rericcctjcIi()l1 cll()ll ltjl]11()- i!'\tii.I ЧеСli(li]i шi<сl,rы ,Л()('.'\ДФ России
яв,lяе,гся lIос,гt]янн()-l1ейс,Iв\ юlIlи\1 K()-I_1e] I1il,1I)1]bI\] Opl all()\l c,I\1o\ lIрaIi]jIения IIеrlail'оГИческИх
работtIиков, он Ъбъсдиttяет ПСдаI,()г1,Iltсск}.1\ рllбсlтttrlкrttJ lIlK()_ll)l д, Iя coB\Icc,LHr.,I,o п,lанирования.
р),ководства и координации всей их Ilедагогljчесttой . восгlllтttlе,lьной lt r,lетоди.tеской
.i(еяте-llьности с LIе-lью осvшlеств.Iения е.,tинЫх IIринLlиIIоl] и IIo,rlxo.'(oB в I]роцессе обt,чения и
воспитания.
1 .2,Педагогlrческий совет опреJе-,lяе]. к()нкре гI{ые
ItедаI,огиLIеской . воспи,га,ге.tьнtlй }1 \]е l ()_ Lit.tecKtlii

н lltl p1-1 t].leH ll я . зt,I.f aLi l I. сt)JеГ)КЭн ие ll форпtы
.terl ],e,lLt{()c l l] в IIIKo.1e . 0рI,LlLiиз\еI-,,i направляет

1,З Педагогический совет ос\,ществ,lяет свOю -]еяте,Iьность в cOoTBeTC,l-BIt1.1 с законодате,:Iьс-гв()]\,1
Российской Фелераuии, },cTaBoN.4 I]lKO.tbl и Llас IояIIlиrt IIo_1tlitieн}le\l .

1 .4.IIедагогический совет тесIIо сотр\ JIlиtlilс,г. i]зttи\Iоjlсl:tсr в\/с1. I..1 кOордиllир\,ст свою
деяте"цьность с начLцьнико\,1 шко,]ы.
1.5.Педагоt,ическийсовеГнеi\lо)(еI ()l pilHliLil.]]]illt, It}lilв()lIL].'LiiI ()IIltlескl]храбоtниксlвна свободr,
выбора и испо-цьзоваFIия \1cTO-i}IK tlбt,IсtttJя lJ L]()c]ljlIltilI1){. \,]g,.llit1 кt)tJ. llt)собltl:i и \1alтериаJов.
\1етодов тек\,щего контро,Ilя t1 ()llcHKl] . ]cl l.,lcli_lI{)LlC}ll]c\1 c_,I\tl.]eB. li()I,д|1 .1еliс-гвия педагогического
РабОГНИКа НаР\'UIаЮl ЗаКОНО,(аlеjIьсiв() Россиiiсксlii Фе,tераltиll . HOl]NlaI,].llBIJb]e.](oK\\{eHTы
досААФ России. а ТаКя\е llО.ло/hсliия \ с гава шко.lLI.

2.Колtпе генIiI{rl педаI.оI ического совета

2. 1 .Копетенция педагогичесIiого cotJc l а t]li"It()чi,lсl, F]()гlр()сi,l:
aJ анапиза" оllенки п,Iанирования :

-tРактического объёruа и качества зrlаtilтli. rrIctlrlй Ll lIaBt,]K()B tlбr,.лalt(ltцltхся шко,lь] по рез\,.цьтатаN,Iтекчщего контроля. а выпускников по рез\,.-]ьтаli,l\1 ит.)I-овь{х агтес,гациli il сlтЗыва\l заказчиI(ов:
-теоретического и iIрактического обr,чегtия.IIроизl]оjtс,I,всIjноl"J Ilрllкiики. BocIiIlIare,tbHoй и
N,Iетодичсской работы:
-содержания и качества образовате,lьных \ с,l\ г:
б)разрабоrки" расс\lОгрениЯ 1.1 \ tljCll7ii Lсittlя 1l;1j11'lllt t'lct]tl1,1\ ll1l()I l1.1\l\l. peit_]и]\e\lt,tX в lrtко.це( на
основе гос\,дарствсI{IIых CTallJap г()tJ. 1tI]t1\lcjll1LI\ Illll)l lli,i\1\1 ll кIJа"1l.t(llлкацлtсtltttых трсбсlваний;l
в)разработки. апробации .)кспертl,{]ь{. э(lr}leriTHtlcl-}j l] ()lleIlI(tl п]lt.I\lеIIен1.1я. а TaK7lie пропаганды и
распрос,l,ран ен ия:
-новых педагогических И воспитатс-lLllы.\ Гс\Нt]-i()ГиЙ:
-новых форм и \{етодоВ TeopeTиLIecI(oI,o li пl]tlкltlLtecKttto обr,,Iе{Il]rl Il воспи,rания обr,чакrщихся:
-новых у,чебников. пособий.,гехнических сре. lсгt] обl ,lеttия. конl,р()JIя и.г.li.
2.2.IlедагОгический совеТ опрсдс-Iяс г IlапрiiR,lсII,}lя l.t 0бъt_,\t \lcTt), ll]чсскtll.о обеспсчеIIL{я пред\,Iетов
обyчения . аНi:]*:lизир\,ет и оцениВ|lL''г сг() с()с г()rl 1I1.1e п l(lr}lc-ril ивность.



j.ПеДаt'Оги.tеский совег pacc\lalp}]Bt,tc,l и llpe,L-Iill iiel lleK()\leH.ltllitl}.i .l1_1я,,iирек,гора IIIко.lы иjlи
.о-ПЖIIосТное .lицо шко,цы исп0.1няIоillсI,о cI,() ilбя ]ltltttlc-гl.] Il(] ,]ак,lI()чсiIlj]о .,1оговоров с

юридически\11,1 и dlизически\Iи -ltiцii\Itl IlLi гlре.1()сlill],,IсIi}jс п_lLtтных образов;rте.]ьных \,сjl\,г . с
аВ'lОРа\{и r"чебных. \Iе'I'О,'1цqggки\ 1,1 ,Lp)ltt\ lttlсtlбtlii на ltx иJ.litilile ( изlоtоtsjlение,l,ехнических
срс_lств обr чсния и кtlllтро.lяJ.
2.'l, Педагогический совет прини\,{tlет ),Liac l"и е в расс\1 отрен Ll I.i :

-кандидатyр на заN,{ещение по конк) рс\, в|lкilн,гньIх .,iо_Iжнос I,ей ttpeLto.,taBaTeJlbcKoгo сос гаtsа.
-кандидатов на поощрение и прсдсl,ав.lеItL{е к награ/к.lсIIиIо ]at гJысOкое дости/ксния в обl,чсltии и

воспитан ии к\,рсантов(l,чащихся ) :

-воIIросов повыllIения ква.IификаIl1,1 1.1 и al, l,ec litlL1.1 iI Cilc, ll] lIe_ta],()1,1..1 tIecKOI,t] сос,гава и Ntасгеров
произво_]ствсI I нOго обr,teH ия.

3. Состав педагогического совета

З.l,В состав педагогического cOBeltl \1()I\l вх()_ll],гь _iирскI()р . Iiс_lаг()гllчесIiLIе рабоtнtlt<и tlIко_.1ы.

ос\IIlесТВ,-Iяюlцие " в соответствиtl со сl]()и\l1.1 .L0,I7Ktl()clltbtrltl tl,]яJitнн(}сtяrltt" uоrLiениЁ и

восп итан ис об,l чакlГtlихся.
З.2.Д"lя \,частLtя в работе IIeJaI()iliLlссii()г() c()|]cIil. ttlltt HcoСrxt).ill\1ocItl л \lог\,т быть приг.lашены
IIреJставите.Iи },чредите,lя . органOв \1cC,I Ho] 0 са}10\ lIраl],Iения. общес tвенных сlрt,аrrизаttий.
заказчикOв и иIIыс,[ица. необхоJиrlьlс -1,1я \rIастLlя в сlбсtlit.,lсtIиt] решае\lого вопроса( без права
го.lоса ).

4.Поря.tок рабо l bI lIe,lal 0l t{tlecKoI о cot]e,I,a

4.1.ПеДаrОt-и.tеский соtsе'горI'ilнt]J\е1 i.l llp()Iз(),,Illl cl]l)l() 1lllбоt\ ]l() l1_1aFl\. cOclalB. leHHo\l\ наоснове
пре.],lожениЙ его LL:lcItoB. Il,пан рабоIьt рlt,зрабатыI]астся Hi1 r,.tсбIIt,tй год и \,тверIiдастся IIа
засеJании педагогического cOBeTit.
z1.2.Bce ч,.tень] llедагогическоl,о c()Bela llри \чilсIии t] с],() рабtlrе palBI-Il,i в своих IIравах.
;l. j,ЗаседаrIие педагогического совсl,а собtlрltстся Ilc pc/hc O:1Il[)],O раза в \{есяц,

ЗасеJание проводится в рабtlчее вllс-\lя.
,l.,{.При необхоjlиr,lости pellIeHt,le\] ,L}ll]cKIt)l]it lI!l\t),lLI . lll]e. lCe_tltlc.Irt llc,,tall Ol иtlеско],о c()l]el,a] tJ,rIи по
ТРСбОВаНИIО IlC NlcIlcc Ltc\1 U]lI()й l ]lс li] CI,() ll.ia;l()I] \l(r/l\! t rli,; I], CLl tг-J.L1I() l]tlclI.Ia]i()L]oc :ittссдаIIис
совета.
,1.5.B Це.rях ОпераlивноI,о pacc\,{()ll]eH1.I я L]ilclHt,I\ rIроб,tсlt. не 1ерIlяl{lllх O1.It]I,aI,e_lbcTt]at. N,IOI,\,[

ПРОВОДИТЬСЯ ЗаСеДаНИЯ ПеДаГOГИllССК0I't) СОВСТа В ct)]illi_tщcIlIl(l\l c()cTi_tBe 1<< пtlгtыii coBeT>i) с
пРивлечение\I только тех чJеноts пеJLlгоl tjLiескOго совега. liоторые и\lеют непосредсIвенное
ОI'НОШtеНИе К раСС\,tаIриваеп.лоЙ проб:Iсrtе: Ht1llpl]\{ep л IIроtsе. lеilие заседания с \,часIие\I-гоJько
ПеДаГоГоВ. вед\'щих обччсttие в tlпpeJc_rL'Itlttllt r.лсбIIо\I I],JвоJс(грr гтltс).Решения (l\,Iа_гIого

ПеДСОВеТа)) ПОДЛеД.аТ \'TBeP/KjteH1.1 IO На ()t]ePC;]t{()\1 ']aCe:laH1.1 lJ Ile.-1aI ОI'ИLlССIiОГ() СОВеТа.

'1.6,Ha ПеРВО\4 (в нача*:Iе у'.iебноttl l().til) ,]aCC.ltllt1.1 l1 IIе. lill t)I1.1 L]eCKoj о c()Bc,l,al из LIисJа e0,0 Ll.iIeHoB

тайным го,ilосOва]l]tепt избира]t)гся гlрс.lсс-litте-lь соL]с,гi.l д,lя оргаIlt.lзаци1.1 и р\,ководства сг0
Деятельностью, секретарь совета д,lя ве.lе}{ия .]olt\ \IеliтalцI,1и tj I(оординацlти действий .l"teHOB

ПеДаГОГИЧеСКОI'О СОВеТа. СрОк пО:tноr,tс1.1иЙ llpe. lce.ttl Iе.Iя i.l секрегаря llc.,{i10,0I,иLIeCKol,() сове,га один
год.
4.7.В ЦеЛЯх качественной по:tt,оговl(ll il ]]licc\It)T]]el1].1rl Iilic\LtlL{i,rx lIрtlб_lе\1 на кtl)кд()е зLlсеilанl,iе
ПеДаГоI'ИLlескОI'О cOlJela ВЬIНОсяIg21 plg,,,l lr_,r, LHl r tllcr B()Iii)()Cr)lJ. 

-I 
I1lи необх().lи\,Jосlи _l_tя

ПОДГОТОВКИ ВОПРОС0l]. ВЫI{ОСИ\lЬ] \ llit ,rrlc\)Ii Lt,IlI]C. \I()t\ l фtlllrIltlltlваtii)ся и,] ч-lеtIовсовстарабочие
ГР\ППЫ. Ч,Цены ПеJагОгиt{еского c()BcTll .l(). IiliHIJI бьt tb зliрliгlее. не \1cIlt]c Lle\1 ]а _1ва рабочих дня
оПоВеIцеНы о jla'Ie Засе,'[ания. о t]()lipOca\. L]Li}l()cl,.1 \lbI\ iIa рilсс\]t)lреtiис. и и\lе,гь t]o:]\l()/кHOc,I,b
ознакомиться с \{атериа-паN,lи по ,)ти\,1 L]опросaL\l.
z1.8.По каяl.до\I\l из вопросов повестки Jня гlе:lаIоги.iесttt.ti.l совет прини\,1аетконl(ретное решение с
YКаЗаНИеМ ИСПО,lните-lеЙ и сроков ис]Iо.Iнения. На Kil)li,,tO\J засе.lаl]ии IIеrlагогическоI,о coi]eTa



)jIжHa сообшlаться инфор\lаilия ()б исl](). lнL'iltlи ill]c,,tbI.tviiti,l\ реIlIсниii
.oTopbix истёк. I,1з ч,:tенов ПсJагоI,I1 Llсског() Ct)BC.]-ii tIt.lK I.() iiC \ltl7lrc i бы t ь

высказатЬ своё r.tнение по каж:]О\1} 1.1 ] tlбсr;iiJltс'l1ы\ B()Ilp()c()]J,

сOlзе,га. срок исlIо"тнения
. ti,l ш.t Ct l воз\I()iliIJостl-j

4.9. Решетrие пеJагогического cOBcTlt ]I}lall()\1()tIli() гi p1.1 lill.-lичи1.I lIa зассдiilIии IIе NIeHcc 2ij его
чjlенов и офорrt.-rяе гся протоко-l.)\1.
4.10.Реrшения lIе_lii],t]lическоIо c[)I]ellt Ill)I1tl1,1\llt1()]СЯ II})t)Ctblrl бt1,IьlIIинсlt]о\1 I.()_locoB ч.lIенов
педагогического совста . }'tl3C,l-B\tt)щtJ\ B ,]acc.,ltlIIli1.I llplr paBrrсl\1 раlздс,:lеIlии I,о,цосов рсшаIоtци\I
яв.:1яется го,:Iос пре_]седателя педillогtiчесIiOго сове.гll.
4.11.Возра}кения Ч_]tеНов IIедаl.оl-ическоi-о cOIJeI.a" ].te c()1_IacHblx с прt]няlыN1 решениеr\{. По их
)hе"lанию заносятся в протокол. В слr,час. cc"lll с решсiI!lс\.t и-lи с каки]\1 -тибо из его п\,I{ктов не
сог":Iасен Р\rководите"пь образовате.,Iьн()г() \ LIре7(.fенllяr. Jействtле решения (пt HttToB решения)
всl),пает в си,,I\/ при \,с.rlовии L1,1 () ,Jal Hcl () lllli)l ()_]()с\ K)-l L]е \]CFtec .,lB\ х грсIеii сllисо.тнt)I.о cocTaBal
ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа. IIО \'ЖС t't,Язl_t tt.. lL,Il(l lllll1 ]aillit)\1 1tr_1t)ct)BLltlиlJ,
4.1].Решение педагогического cOBel.al tlбя lа tc--lbH() -1-.lrl вссх рабtl.гнlrков и обr,чакlщихся
образовагеJьноt,о \/чрежденИя в Llatclt]. ll \ касi].к)lIlеiiся.Рсtrtенl]е lIe,,(rL0,0I,иLiecK..lI-o cOBe1.1l Bcl\ltaeT в
си.-l\ С \lO\1eHTa егL' приняТия ( t,t,l,яв, I\,IllIя ]l|.ttKlttrrt1 1

'1,1j,Решение педагогического с()вета (I,1,1ti ()1.,lc--l1,Ilblc cI () п()_]оil(еIlLlrI) \IОitiеl быtь об,ка,l()вано в
llорядке. устаноI]JенноN.{ законо.'lа'l с-. lbcttзilrt I)tlcc1.1 йскtli.i Фс,tе}.lltttии. Brtecett1.1e ;Kl}_lобы
приостанав-]ивает действис прl,]IIrt 1()lt) ]laLliСll]1я I().,Ii,K() г] ()гIl()1llcIttlll (ltлзtt.tсск1.1\,lиLi и-lи
юрI{JичесКих "ilиц. внёсшиХ 7tiа.-lt]б\ _ la) ll]ll1tlri,1,Ilrl cl)() l Fjс l с 1 l]\ K)itll1\1 прав()\lоLIны\I органоN.l
реlIlения lto жаl-лобе.
:{,1,1,Решения гIедatгогLlческого с()вста IIс \1()г\ l-()] lllttli]l]lit]aTb IIpaL]a \ чi-lcTIiIJKOB образоватс,:1ьIlого
процесса. закреплённые Iiонстит\цliей..]аI(оно:lllте_lьсl.во\I Россиitсltой Фе;ераuии. сrбъекта
Российской Фе,.tераrrии, на терри,tориt,l tio 1,opOI,o pil.IJo-I()ilierto образоваl e-tbHoe \tIре7Iiдение"
\,ставо\{ образовате,ilьного учрехiдеIIl.iя . тр\дOвы\j дilговор()\t (KctttTpaKTolr) работника иJи
договоро\{ обччающегося с образtlвli,гс,.l ьн ы \1 \ LIpeiliJel l lle\1.
,1,15,Рабоrу tlo исItоJIненик) peLIIeHttii lte,La],Olt.' LlCCti()l() c()Be]i1 ()pl аlIиз\е{,tIре.llседаlе,ilь
педагогиLIеского совета с поN{ощьI() р\ коt]о.lитс:Iя обllii]ОВаТс, IЬ].ltlго \,tIрс;,кдсния. !ол;кностные
"lица образовате,пьного \,чреiкдения обя,зltны оСlесгlечtl l ь Ilспо-lнеtlие реlшениti пе.lагогиr{еского
сове,га. вьiде,пяя необходипtые IlоN,lеIIlенt]я. и\1\,lIiес lBo KilllIte, Ir{pcKиe l]pиHa.1-1e/t\IlOCl и и .I 

.II.

S.JокуиентаJьное офорlr;енIlе }rlct.lltlrltii tlc litt ()I llliеск()го c()tJel.a п()}' д"rексеевскоir
cllopl иI]н()-,l exHlItI(JcKoii IllKo.rbr .[()(, \ {Ф Ptlccltlr

который заноситсЯ В специа_]lLнr Itl liittlt \ lIl]() l()ii().I()t] jLtCcJ:llI1.1t-l гIе,,ti-lгогLlчссii()го coBela
обр;вова l,e,libHo1,o

5,1,На каЖДоN{ ЗасеДанИИ ПсДаГОгLlL{еск()го с()гjста вс-]ё,t ся сг() llpo1,0*1_1. \,(1рс/кдсIIия.
5. 2. Книг1, протоко-lов ведёт ceKpeTtlpb г]е;{l1го ги чсс кt)г() с() вст[1.
5,З,В каiклоil,t проlокоjIе должны бы tb \ кllзаньi liо]]я.lковьtй Htlrlep очере;lного ,]аседанLlя соtsета.
дата засеДания. общее чисJо прис\,lств\ I(){цllх IIt ]itсc_]atiiJtl ll-tcIIOl] соRста: (lалtlллtill rl до,:l)кности
приглашённых: повестка днЯ зaccJaItI]rI : lilla ] li()e c().'lcp7Ii|tH1.1c .ltlIi-,lat_]ot]. Bbic l\ п-iJеl-tlлй .

предJIо)ltеНий . заl,tечаний \,чаСгник()в ]atсе.,I11нljя. ]Iриl]я jbIe IIо Ka}K,,lO\,1\, l]OIlpOc\/ ll0вес,Iки лня
решения и итоги го-lосования по IiIl\1. К прtl-гсlк()_l\ \I()I,\ г бы,t,ь ttpll"toIicнbI допо_:lни1е-lьныс
материапы по рассматривающиr,{ crl в о п p0ca\l,
5.4.Каждый проr,око-п засе.ilания IleJaII OI иtlескоl о C[)t]e.I t] ,'lO_:IiKeH бr,t t г, tlO_tltt]caH IIpe.r(ce.,taTe,IeN{ I.{

секретарём педагогического советt1,
5,5.Протоко.цы заседаний гlедаt tlг1.1 LieCIi()I () C()IJe lil \]liilIятсrl в , tL-,la\ tlбразtlвlt lc.,lbIIoI,0 \ t]ре}кJенl{я
в течени1.1 З .Ie t

5.6.ИнфорN,lациоItныс \tа]ср1.1iflы () _lся lC,'lllIlL)C ]lI ].]c..Iit] ()I.tlLlcCK()I-() c()t]c.Ilr t]ьll]сшивttlо-гся l{a
специ&Iьно оборrдованн()\I -f:rя э ltlii tle.I]l с гсI{_]с.
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