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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

Педагогический совет – это высший педагогический коллегиальный орган
управления, в задачи которого
входит совершенствование качества
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Уставом МБУ ДО ЦДТ( г.Краснозаводск).
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим
советом и утверждаются на его заседании.
2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Педагогический совет:
2.1. Обсуждает и принимает Образовательную программу учреждения, Программу
развития, дополнительные общеобразовательные программы.
2.2. Обсуждает и принимает решения по всем
вопросам,
касающимся
содержания образования, локальные Акты и Положения, регламентирующие
деятельность образовательного процесса и другие локальные Акты,
относящиеся к учебно-воспитательному процессу.
2.3. Утверждает план работы учреждения на учебный год.
2.4. Действует в целях изучения и распространения педагогического опыта.
2.5. Принимает решения о проведении итоговой аттестации обучающихся.
2.6. Принимает решения о приеме, переводе обучающихся в группу следующего
года обучения.
2.7. Обсуждает в случае необходимости поведение отдельных обучающихся в
присутствии их родителей (законных представителей).
2.8. Принимает решения об отчислении обучающихся за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
учреждения.
2.9. Утверждает характеристики педагогов, представляемых к награждению
районными, областными грамотами.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Совершенствование образовательного процесса.
3.2. Рассмотрение рекомендаций и предложений об изменении и дополнении
документов по организации образовательного процесса.
3.3. Создание условий для получения обучающимися дополнительного образования.
3.4. Сотрудничество с организациями и учреждениями по вопросам воспитания и
дополнительного образования детей.
3.5. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива, содействие в повышении квалификации педагогических кадров.
4. УЧАСТНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1.

Участниками
Педагогического Совета являются
работники учреждения, включая совместителей.
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4.2. Председателем Педагогического Совета учреждения является директор.
Директор учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря
Педагогического Совета.
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.
4.1. Заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с планом работы
учреждения, но не реже двух раз в течение учебного года.
4.2 Заседания
Педагогического
Совета
протоколируются.
Протоколы
подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.
Книга протоколов Педагогических советов хранится в номенклатуре дел
учреждения.
4.3. Продолжительность проведения Педагогического Совета не превышает
двух часов.
4.4. Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для администрации и всех
членов трудового
коллектива Учреждения, коллектива обучающихся и родителей (законных
представителей).

