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чiвдtл ]rЕспliБликин вЁрвнY тАтА.
QдмрАксЕн политики

N4ИНИСТЕРСТВИН
uQдмрАксЕн пуQАрlrлАх цвнтрЁ>

ЧАВДШ РЕСПУБЛИКИН ХУШ}4А
пЁлY пАрАкАн вЁрвнY БюркЕт

учрЕждЕнийЁ

Шупашltар хули

БlОД)iGТНОЕ ОБРд ЗОВАТЕЛЬНОЕ
,учрЕя{дЕFиЕ чув Ашской

РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛIJИТЕЛЬНОГ О

ОБРАЗОВАНИlI (ЦЕНТР
iV{ОЛО ДЕ)i{НЫХ ИНИЦИАТИВ )

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ч}aвлIIской рЕсп}ълики

г. Чебоксары

прикАз

tr 5.11.2012 г. JlЪ 01-0б/ 27

г. Чебоttсары

О создании Педагогического совета
бюдilсетн ого образовательн ого

учреждения Чувашской Р еспублики
дополнителъного образования <I_{ентр

молодежных инициатив)) }4инистерства
образ ованиlI и молодехtной долитики
Чувашской Республики

Руководствуясь
лики об образовании

ИнДекс
дела

1, Создать под моим председательством Педагогический совет бюд;ltетного образователъ-

ного учрех{дения Чувашской Респl,ýлики дополнит9лъного образования <I_{ентр ь,{оло-

дежных инициатив> Министерства образования и N,{олоде}i(ной политики Чувашской

Респl,ýлцки (дачее - Педагогичесttий совет).

2. Утверлить прилагаемое Поло>ttение о Педагогическом совете.

3. Назначить сеIФетарем Педагогического совета Белову С,Г., методиста отдела моло-

де}Itных проектов I_{eHTpa.

4, Ввести в номенклатуру дел Ifентра дополнение следуюшего содержания:

законодательством Российской Федерации и Чувашокой Респуб-
приказываю:

наименование дела Cport Ответg,rненнъiй
хранения дела за хранение

постоrIнно директор01 - 18 Поло;tсение о Педагогi,lаIескоI\l совете IJeHTpa

Щиректор
Ю.В. Аланова
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гIолоrкение
о Гlедагогическом совете бrодiкетirого образовательного

учреждения Чувашской Республики допOлпительного образования
<<Щентр молоде}t(ных инициатив>> Министерства образоваЕия и

п{олодеяtной политики Чувашской Республики

1. Обrrlие t{о.ltожения
1.1. Педагогичесlfiай совет бюдлtетного образовательного учрежден1,Iя Чувашской Рес-
публики дополнителъного образования <I_{ентр I4олодеr(ных инициатив)) Министерства
образования и молодеяtной шолитиItи Чувашской Респl,ýлики (далее - Педагогический
совет) является постоянно действуюIцим органоN4 саN{оуправления.
1.2. Педагогический совет создается для рассмотрения основополагаюш]их вопросов об-

разовательного процесса и {ля повышенl,ля шрофессионального мастерства всех катего-

рий педагогическЕх работников I_{eHTpa.

2. Задачп Педагогического совета
2.1. Педагогический совет реализует государственную политику в вопросах образования,

реаJIизации молодежной политики в соответствии с утвержденным учредителем государ-
ственным заданиеN,{.

2.2. Педагогический совет направляет деятельность педагогического коллектива на со-

вершенствование образователъного процесса, дальнейшее становление, развитL{е и повы-
шение активности молоде}кного двLDi(ения в Чувашсtсой Ресгtублике.
2.З. Педагогический совет внедряет в практику достiокения педагогичесttой Hayiс4 и пе-

редового педагогI4т{еского опыта.
2.4. Педагогичесl(ий совет создает условI4я для повышения профессионального мастер-
ства IIедагогических раб oTHlaltoB.

3" Солержание деятельIJости ГIелагогического совета
З.1. Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, утверждает учебные iIланьт, програN4п{ы) согласовывает их с учреди-
телем, составляет распI,Iсание занятий в объедLIнеFIиях TJeHTpa.

3.2, ОбеспечLIвает коIJтролIэ за выполнет-II4ем образовательных п]]огра]чIм. утвер>tiдает раз-

р аб oTrty учебно- пt етодических }.{ атер иалов.

З.3. Осуществляет и производит выбор програ}лrrt, форм и N,{етодов yчебно*воспитатель-

ного процесса, развития N,{олодеltсного движения, )rчастия в реалL{зации федеральных ]\{о-

лодеiкных rтроектов определяет оптиir4альные форпты и способы их реализации на терри-
тории Чуваlлсtсой Р еспубликlа.



,l-lT}/\ T:Ty тв.оilчесI.tой инlтцtаатL{вь1, расшросlраLiенI,1Iо рез}/ль,tатI,IвLIого педагогиIIесliогоLtIav

опьlта.

4" Состав Гlелагогичесl(ого совета
4.1. В состав Педагогического совета входят:
- диреItтор I_{ентlэа - председатель Педагогичесi(ого совета;

- зап,Iеститель директора;
- руItоводители структурнъiх подразделений ;

- \{етодисть]:
- педагогические работниttи, п1]I4в.IIеI(ае\4ые для осуп]ествления образовательного про-

цесса (с правопл совеIцательного голоса),
- представителI4 общественных объединений (с правоN4 совещательного голоса);

4.2. Сеlретаръ Педагогического совета назначается приказом директора I_{ентра - предсе-

дателя Педагогического совета.

4.3. Педагогический совет работает по утвержденному плану, ttоторый является частъIо

плана работы I]ентра.
4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при присут-

ствии на заседании не менее 2lз ето членов. При равенстве голосов решающип,{ является

голос председателя П едагогического совета.

4.5. Организация выполнения решениIi Педагогического совета осуществляет директор

I_{eHTpa и ответственные лица, указан}Iь]е в peixeнlala. Результатъ1 пров9денной работы по

выполнению решlений со'общаются аlлена\4 Педагогtтческого совета на последуюiдих его

заседаниlIх.
4.6. Щиректор l_{eHTpa в слу:Iаях несогласия с решениями Педагогического совета приоста-

навливаеТ выполнеНие решеНия, извеIЦает об этом учредителя, который в 3-х дневньтй

срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознако-

митъся с мотивированным N{нением болъшинства членов Педагогического совета и выне-

сти окончателъное решение по спорному вопросу.

5. Щокумептация Педагогического совета

5.1. Заседания Педагогичоского совета оформляются flротоколъно. В книге протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложе-

ния и замечания его аIлеFIов.

5.2. Нуплерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.3. Книга протоl(олов Педагогич9ского совета постоянно хранится в делах l_{eHTpa и пе-

редается по акт)/.

5.4. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранитIно, прошнуровь]ва-

ется, скрепляется подписью директора и печатью I]ентра.


