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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕдАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения

1.1.  Педагогический совет является постоянно действующим органом управления
Центра для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

1.2. В состав педагогического совета входят: директор Центра (как правило,
председатель Педагогического совета), его заместители, педагогические работники, в том
числе педагог-психолог, социальный педагог, председатель родительского комитета,
представитель учредителя.

1.3. Педагогический совет действует на основании Нового Федерального Закона  об
образовании в РФ №273-ФЗ, Устава  Центра, настоящего Положения.

1.4.  Решения педагогического совета являются рекомендательными для колjlектива
Центра.   Решения   педагогического   совета,   утвержденные   приказом   директора   Центра,
являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

j-реализация государственной политики по вопросам образования;
' ;1-''\`Ьриентация  деятельности  педагогического  коллектива  Центра  на    совершенствование

образовательного процесса;
€7{'j;.ЪНедрение  в   практическую  деятельность   педагогических  работников        достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
L!,ti-rРассмотрение   вопросов,   связаннь1х   с   обновлением   содержания   дополнительных
обРа§овательных прокрамм Центра;

-  решение  вопросов   о   приеме,   переводе  и   выпуске  ,воспитанников,        освоивших
дополнительные образовательные программы,   соответствующие лицензии Центра.

2.2. К компетенции педагогического совета относится:
- Определение стратегии образовательного процесса;

Lгt'`-Р`ассмотрение  и  выбор  дополнительных  образовательных  программ,  их  обсуждение  и
Утверждение;
1Н6бСуждение  и  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,  методов  и  форм
образовательного процесса и способов их реализации;
i"`-йРинятие решений о переводе, отчислении и выпуске обучающихся;

- организация работы по повь1шению квалификации педагогических работников и развитию
их творческих инициатив
-  обсуждение  и  утверждение  планов  работы  учреждения,  структурнь1х  подразделений,
информации  и  отчетов  работников  Центра,  докладов  представителей  общественности,
соQбщений о санитарно-гигиеническом режиме учреждения и других вопросов  деятельности
цё-н`+ра;



т  принятие  решения  о  форме  проведения  в  данном  календарном  году  промежуточной
аттестации для учебных объединений;
- подведение итогов работы педагогического коллектива;

-   рассмотрение   и   выдвижение   кандидатур   из   числа   педагогических   работников   на
награждение и поощрение.

3. Права педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглашением   специалистов различного
профиля, консультантов для выработки  реkомендаций с последующим рассмотрением их на
педщргическом  совете;
±2 i` ! Нринимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в  его компетенцию;
-l "-ilРинимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,  относящейся к
объединениям по профессии;
-   в необходимых случаях на заседание педагогического совета Центра  могут  быть

приглашены представители общественных организаций,   учреждений, взаимодействующих с
Центром по вопросам образования,  родители обучающихся и др. Необходимость их
приглашения   определяется председателем Педагогического совета, учредителем (если
данное положение оговорено в договоре между учредителем и  образовательным
учреждением). Лица, приглашенные на заседание  Педагогического совета, пользуются
пр,авQм совещательного голоса.
: ` )jL . 4. Ответственность педагогического совета
4.1. Педагогический совет ответственен за:
-  Ьыполнение программы деятельности Центра;
-  Соответствие принятых решений законодательству Российской   Федерации об

образовании, о защите прав детства;
-  утверждение  дополнительных  образовательных  про1рамм,  не  имеющих  экспертного

Заключения;
-  принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу  с  указанием

ответственных лиц и сроков исполнения.
-{г-}iі..,  5. Организация деятельности педагогического совета

'         5.1.Педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  секретаря.  Секретарь  педсовета

работает на общественных начат1ах.
5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью программы

д6ятёльности Центра.

5.3.Заседания  педагогического  совета  созываются,  как  правило,  один  раз  в  квартал  в
соответствии с программой деятельности Центра.

5.4.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов  при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном  количестве голосов решающим
ЯвлЯется голос председателя  педагогического совета.

5.5.Организацию вь1полнения решений педагогического совета   осуществjlяет директор
Центра и ответственные лица, указанные в   решении. Результаты этой работы сообщаются
Чhёhам Педагогического  совета на последующих его заседаниях.

5.6.директор Центра в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает вь1полнение решения, извещает об этом  учредителя учреждения, который



в'трехдневный срок при участи заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное
заявление,ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов Педагогического
совета и вь1нести окончательное решение по спорному  вопрос

6. документация педагогического совета
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  В  протоколах

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимь1х на   педагогический совет, предложения
и замечания членов   педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.

6.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  Протоколы педагогического
совета Центра входят в его номенклатуру дел, хранятся в Центре постоянно и передается по
акту.,`.
`--\` ;L ` ;'6':`3.  Протоколы педагогического совета нумеруются постранично, прошнуровываются,
{ "сkрепляются подписью директора и печатью Центра.


