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I. Общие положения
положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с законо-

ДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРации об образовании, Типовым Положением об
образовательном учреждении дополнительного профессион€шьного образования

lrwлcllwrrl.1Ev.llлZr UuБtr'l яIJJIяе'гся коллегиЕLпьным органом управления умщ
по Го и Чс, деятельность которого направлена на рurрuъоrку, принятие, ре€шиза-цию и педагогическое сопрово;кдение образовательной программы, р€ввитие и
СОВеРШеНСТВОВаНИе ОбРаЗОВател.;ного процесса в УМЦ по-го и чс, no""r,u.""a
профессион€lJIьного мастерства п едагогических работников.

II. CocTall Педагогического совета

Педагогический совет является коллеги€tльным

ПеДаГОГИЧеСКИЙ СОВеТ Обрtвуют все педагогические работники yML{ по гочс, осуществляющиеYt -f\'' UUУЩеСТВЛЯЮЩИе ПеДаГОГLtЧеСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ И СОСТоящие с YMI_{ по ГО
и Чс в трудовых отношениях, в,гом числе работники, осуществляющие педагоги-
ческую деятельность в умЦ по I'o и ЧС по совместительству.

в работе Педагогического совета по приглашению директора Умщ по Го иЧС могут принимать участие пр()дставители Других коллеги€UIьных органов умцпо Го и Чс, Педагогический совет является постоянно действующим коллеги€tль-
ным органом и действует бессро.lно.

Щля решения вопросов, за,tрагивающих законные интересы обучающ ихQя,на заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающ иеся) предста-вителИ общественныХ организаций и объединений, рабоr""*" Других образова-тельных организаций, представители Учредителя и вышестоящих организаций,
органов управления образованием, средств массовой информации, общественно-
сти.

приглашенные участвуют lз работе Педагогического совета с правом сове-
щательного голоса и участия в го.Iосовании не принимают.

полномочия Педагогическ()го совета не могут быть делегированы Другомуоргану умц по Го и Чс и относятся к его исключительной компетенции.

III. основные з|lдачи Педагогического совета
Анализ и систематизация и]иеющихся образователъных технологий, исполь-

зуемых для повышения качества сlбразования в Умц по Го и Чс.



Разработка, принятие, реализация и педагогическое сопровождение образо-
вательных программ подготовк_ш специчtлистов по направлению Го и Чс, пожар-
ных формирований, спасательнIпх служб

рассмотрение предложен_пй профессорско-преподавательского состава по
развитию и совершенствованик| образовательного процесса и внедрению иннова-
ционных технологий.

обеспечение информационной поддержки устойчивого р€ввития образова-
тельного процесса в YMt{ по ГС) и ЧС.

ПовышеНие профессионал ьного мастерства педагогических работников.
IV. Функц ии Педагогического совета

Педагогический совет:
а) разрабатывает и принимает до утверждения директором умц по Го и Чс

образовательную программу, лок€шьные акты умц по Го и Чс, касающихся р€в-
работки, принятия и ре€tлизациIt образовательной программы YMI_{ по ГО и ЧС,
контроля за ее реализацией;

б) рассматривает до утвеtr)ждения директором Умщ по Го и Чс проекты
локuUIьных нормативных актов умЦ по ГО и ЧС, регламентирующих учебно-воспитательный процесс в Умц по Го и Чс, правил внутреннего распорядка дляобучающихQя, Других локЕUIьных нормативных актов, содержащих нормы, регу-лирующие образовательные отнl)шения) в соответствии с Уставом Умц ,rо iо 

"ЧС;
в) заслушивает отчеты дирэктора YMI_{ по ГО и ЧС и нач€шьников отделов овыполнении образовательной программы и результатах выполнения умц по Го

и ЧС государственного задания;
г) проводит обсуждение в()просов учебной, воспитательной, организацион-

но-массовой и учебно-методиче()кой работы в умЦ по ГО и ЧС, .rp"""rueT ре-шения по их совершенствованиrc;
д) организует и проводит смотры, конкурсы педагогических работников в

целях совершенствования учебн<l-воспитательной работы, организация работы по
развитию творческих инициатив педагогических работников УМЩ по ГО и ЧС;

е) создает при необходимоэти учебно-методический, научно-методический,
экспертный и Другие советы, а также временные и постоянные комиссии по р€в-личным направлениям образовательной деятельности, творческие, временные,
инициативные и_ рабочие группы (коллективы) для решения лок€шьных педагоги-
ческих задач, образует мЕuIые педагогические советы и устанавливает их полно-
мочия по согласованию с директс,ром УМЩ по ГО и ЧС;

ж) содействует работе учэбно-методического совета, осуществляет кон-троль за его работой, оценивает результаты его деятельности, содействует дея-тельности методических объедиlrений, осуществляет контроль за их работ ой ианализ результатов их деятельности;
з) рассматриваеТ вопросЫ повышеНия кваJIИфикации педагогических работ-ников умЦ по Го и ЧС, их аттестации,а в необход"r"r".rrуrur" и вопросы о со-ответствии их кв€LIIификации вып()лняемой ими работе в УЙ по ГО , ЧС;
и) определяет меры, обеспсlчивающих повышение кваJIификации педагоги-ческих работников Умщ по Го и Чс, ок€вывает поддержку педагогическому но-ваторству, творческому поиску, самообразованию педагогических работниковУМЦ по ГО и ЧС;



к) рассматривает кандида,туры для награждения и другие формы поощре-
НИЯ, КаК ПеДаГОГОВ, ТаК И ОбУЧаlощихся и представляет их директору УМЦ по ГО
и ЧС для утверждения;

л) принимает планы работы Педагогического совета;
м) принимает участие в разработке Программь] развития умц по Го и Чс в

части совершенствования ее образовательного компонента;
н) осуществляет контроль за выполнением решений Педагогического сове-

та;
о) проводит информирова.ние педагогического коллектива и общественно-

сти о результатах выполнения рt:шений, плана работы Педагогического совета;
п) осуществляет выбор профилей профессиональной подготовки, вариантов

содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного процесса и
способов их ре€tпизации;

р) проводит обсуждение и выносит на утверждение директором Умц по Го
и ЧС норМ профессионzLльного поведения и профессионztлrrЬИ этики;

с) вырабатывает предлож()ния директору по режиму работы умц по Го и
ЧС и учебных занятий (без изм,энения общего
вносит предложения директору о расторжении
скими работниками YMIf по ГО и ЧС;

т) принимает решения:

объепла педагогической нагрузки),
трудового договора с педагогиче-

- о сроках, формах и видах промежуточной аттестации обучающихся;
- об отчислении обучающихся в порядке, определенном Уставом УМЩ поГО и ЧС;
у) обсуждает поведения (}тдельных обучающихся с приглашением самих

обучающихся;

ф) вносит предложения директору и Учредителю по вопросам совершенст-
вования образовательной деятелLности умЦ по ГО и ЧС;

х) принимает решения по другим вопросам образовательной деятельностиумЦ по Го и ЧС, не oTHeceHHbtM к компетенции директора, других коллеги€шь-
ных органов управления.

y. Порядок организации работы Педагогического совета
ПеДаГОГИЧеСКИЙ СОВеТ УМЦ по ГО и ЧС возгJIавляет директор (председа_

тель Педагогического совета).
работа Педагогического совета организуется в соответствии с Уставомумц по Го и Чс и настоящи]и Положением по плану, разрабатываемому на

учебный год.
Заседания Педагогического совета проводятся 4 разав течение учебного го-

да.
место и время проведения r)тrgрgдного Педагогического совета определяет и

доводит До Педагогического коллектива в удобной форме директор умц по го ичс.
повестка следующего Педагогического совета обнародуется не позднее,чем за неделю до срока его проЕедения. Щиректор умЦ .rо гО и ЧС вправе со-звать Внеочередной Педагогический совет для решения неотложных вопросов,отнесенных Уставом YML{ по Г() и ЧС к компетенции Педагогического совета.внеочередное заседание Педагоtического совета может быть также созвано по



требованию не менее одной тр()ти членов Педагогического совета с согласия ди-
ректора УМЦ по ГО и ЧС.

на первом заседании Педагогического совета в наступившем учебном году
открытым голосованием ИЗ ЧИr]Л8 присутствующих педагогических работников
избирается секретарь. Секретарь по решению Педагогического совета может ис-
полнять свои функции в течени() всего учебного года или только на текущем засе-
дании. Перед нач€Lлом заседаниrI секретарь Педагогического совета фиксирует яв-
ку членов Педагогического совета.

на заседании Педагогиче(жого совета секретарем ведется протокол. В про-
токол вносятся:

- дата и место проведения зааедания;
_ количество присутствую]цих на заседании;
- повестка дня заседания;
- предложения в повестч/ заседания, вносимые членами Педагогического

совета;
- краткое изложение выст}плений по повестке заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование;
_ результаты голосования;
- информация о выполнении ранее принятых решений Педагогического со-

вета;
- вновь принятые решения
Педагогический совет правомочен принимать

седании не менее 1/2членов Педагогического совета,
Го и ЧС.

Решения Педагогического совета
голосованием простым большиrtством
гического совета, если Педагогический
сования.

решения при наличии на за-
включая директора YMI_{ по

принимаются на его заседаниях открытым
голосов присутствующих членов Педаго-
совет не определяет другой порядок голо-

все члены Педагогическоtо совета, вкJIючая председателя Педагогического
совета, имеют при голосовании tlo одному голосу. При равенстве голосов при го-
лосовании приниМается то решсние, за которое голосов€UI председатель Педаго-
гическоГо совета. РешениЯ ПедаI,огического совета имеют для директора УМЩ по
ГО и ЧС рекомендательный характер.

Щиректор умЦ по Го и Ч(] вправе откJIонить решение Педагогического со-
вета, если оно противоречит дейt:твующему законодательству иlилипринято с на-
рушением Устава умц по Го иl{с. При несогласии с решением Педагогического
совета, директор умц по Го и I{C вправе приостановить его выполнение, извес-
тить об этом Учредителя с Щел)rю вынесения окончательного мотивированного
решения по рассматриваемому в()просу.

решения Педагогического совета могут оформllяться приказами директораумЦ по Го и ЧС, после чего он]{ становятс" об"rаrеJIьными дп" 
"..rолнения 

все-
ми участниками образовательньDl отношений. Организацию выполнения решенийпедагогического совета осущестtiляет директор Умц по Го и Чс.

Решения Педагогического совета могут быть обнародованы, вкJIючены впубличные доклады и отчеты, оrtубликованы в средствах массовой информации,
доведены до сведения всех участ]]иков образовательных отношений и общ..r"."-



ности путем р€lзмещения в печiIти и на информационных стендах Учреждения, а
также на официЕLпьном сайте уI\4Ц по ГО и ЧС в сети Интернет.

ПеДаГОГИЧеСКИй сОВет вы()тупает от имени УМЩ.rо iO и чс в лице предсе-
дателя Педагогического совета.

VI. Права и обязанности
председатель Педагогичес)кого совета имеет право:
- созывать В установленt{ом порядке заседания Педагогического

УМЦ по ГО и ЧС;
- ВноситЬ ПреДЛожения по поВышению качесТВа Учебной И 

.

методической работы;
- принимать решения Пе,цагогического совета за основу для

совета

учебно-

кzLпьных нормативных актов;
- обсуждать вопросы, связ;tнные с ре€rлизацией образовательных программ вУМЦ по ГО и ЧС.;
- вносить изменения в прицятые документы по ре€tлизации образовательных

про м в YMI] по ГО и ЧС.

_ организовывать и координировать работу Педагогического совета;
_ контроЛироватЬ подготоВку матери€Lпов и проводить заседания совета;
- изучать, обобщать и расItространять опыт организации учебного процесса

в УМЩ по ГО и ЧС;
- определять состав времеIIных рабочих групп для осуществления видов ра-бот, необходимых для реЕuIизации решений Педагогического совета;
_ приостановить вынесеннrlе Педагогическим советом решение и направить

его на доработку с последующиIд рассмотрением, если оно вступает в противоре-
чие С УставоМ yMI] по ГО и Ч() и дейстВующиМ законодательством РФ, локаль-
ными актами УМЦ по ГО и ЧС.

- участвовать в обсуждении вопросов в ходе заседания, содействовать вы-полнению решений, вносить пр()дложения председателю по совершенствованию
учебно-методической работы в Умц по Го rчс, выполнять поручения председа-
теля совета по подготовке вопро()ов к заседанию совета.

- руководствоваться решеIIиями Педагогического совета
поручени й и обязанностей;

- участвовать в проведении экспертизы учебно-методических материЕLлов.
иные права и обязанности цленов Педагогического совета определяются за-конодательством РФ, Уставом У}Д{ по Го и ЧС, трудовым соглашением.

YII. ответственность
ответственность за качестI}о и своевременность выполнения возложенныхнастоящим Положением на Педагогический совет умц по Го и Чс задач и

функций, выполнение плана рабсlты, а также за создание услов ий для эффектив-ной работы несет председатель совета.
каждый член совета несет ответственность за качество выполнения возло-женной на него работы решением педагогического совета и поручениями предсе-

дателя.

Начаrrъник отдела службы и по,цготовки

грам
Пr

издания ло-

при выполнении

М.А. Манташов


