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Положение о Педагогическом Совете МБУ ДО ЦДЮТиЭ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение разработано на основе Федерального закона
«Об образовании» и Устава МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
Педагогический
совет
является
постоянно действующим
коллегиальным органом самоуправления педагогических и иных работников
МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Главные задачи Педагогического Совета:
2.1.2.
Реализация
государственной
политики
по
вопросам
дополнительного образования.
2.1.3.1. Направление
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательной деятельности.
2.1.4.
Внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта.
2.1.5.
Решение
вопросов,
связанных
с
реализацией
образовательных направлений и видов деятельности.
2.2. Педагогический Совет:
2.2.1.
Утверждает учебный план Учреждения на учебный год.
2.2.2.
Утверждает режим работы Учреждения на год.
2.2.3.
Утверждает календарный график Учреждения на год.
2.2.4.
Рассматривает и согласует планы учебно-воспитательной и
методической работы.
2.2.5.
Утверждает учебные рабочие программы на учебный год.
2.2.6.
Определяет порядок, сроки и формы проведения
промежуточной аттестации.
2.2.7.
Принимает решение об отчислении учащегося из
Учреждения согласно Уставу.

2.2.8.
Разрабатывает основные направления и Программу
развития Учреждения, повышения качества образовательного процесса,
представляет ее директору для последующего утверждения Советом
Учреждения.
2.2.9.
Рассматривает состояние учебно-программного, учебно
методического
и
экспериментально-технического
обеспечения
образовательного процесса, состояние и итоги учебной и воспитательной
работы Учреждения, дисциплины обучающихся.
2.2.10.
Заслушивает
отчеты
педагогических
работников,
руководителей и других работников Учреждения по обеспечению
качественного образовательного процесса.
2.2.11.
Представляет к поощрению педагогических работников,
присвоению званий, награждению почетными грамотами и знаками по
результатам их деятельности.
2.2.12.
Определяет список учебных пособий, допущенных к
использованию в образовательном процессе.
3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ.
3.1. В состав Педагогического Совета входят:
директор, заместитель, педагоги, концертмейстер, методисты,
педагоги - организаторы, педагог - психолог и иные работники учреждения.
3.2.
На
заседание
Педагогического
совета
приглашаются
представители общественности, родители воспитанников, коллеги из других
учреждений, представители вышестоящих органов.
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на
учебный год, который работает на общественных началах.
3.4. Педагогический совет работает по специальному плану,
утвержденному на заседании совета.
3.5. Решения Педагогического Совета принимаются открытым
голосованием при наличии на заседании не менее двух третей его членов.
При равном количестве голосов решающим являются голос председателя
совета.
Директор МБУ ДО ЦДЮТиЭ в случае несогласия с решением
Педагогического Совета приостанавливает проведение решения в жизнь и
доводит об этом до сведения «Учредителя», который рассматривает такое
заявление,
знакомится
с
мотивированным
мнением
большинства
Педагогического Совета и выносит окончательное решение по спорному
вопросу.
3.6. Решения принятые Педагогическим
советом являются
обязательными
для
исполнения
всеми
работниками
ЦДЮТиЭ,
воспитанниками и их родителями.

3.7. Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях.
3.8. Заседания Педагогического Совета проводятся не менее 4 раз в
год. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
Педагогического Совета, ведутся протоколы, в которых кратко отражаются
содержание обсуждаемых вопросов, выступления членов совета и
постановления
по
данному
вопросу.
Протоколы
подписываются
председателем, секретарем совета и хранятся в МБУ ДО ЦДЮТиЭ.
3.9. Положения о деятельности Педагогического Совета утверждается
директором МБУ ДО ЦДЮТиЭ.

4.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.
4.2 Протоколы подписываются председателем и секретарём совета.
4.3..Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
4.4. Протоколы хранятся в делах МБУ ДО ЦЦЮТиЭ.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ.
5.1. Изменения и дополнения вносятся на заседании Педагогического
совета и принимаются большинством голосов.
5.2. Инициативой внесения изменений и дополнений обладают от
администрации - директор, от коллектива - профсоюзный комитет.

