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ПОЛОЖЕНИЕ
 о педагогическом совете МБУДО

«Тяжинский центр дополнительного образования»

I. Общие положения
1.1.Настоящее  Положение   устанавливает  порядок  формирования  и
функционирования  педагогического  советаМБУДО«Тяжинский  центр
дополнительного  образования».  Положение  утверждается  и  вводится  в
действие приказом директора.
1.2.Педагогический  совет  является  главным  коллегиальным,  постоянно
действующим органом самоуправления  центра для рассмотрения основных
вопросов  образовательного  процесса  и  действует  на  основании
Федерального закона Российской Федерации  от 29.12.12г.  № 273- ФЗ  «Об
образовании в  РФ»,  приказаМинпросвещения  России от  29.11.18г.  № 196
«Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,и
Устава  МБУДО  «Тяжинский  центр  дополнительного  образования»,
настоящегоПоложения.
1.3.Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует две третьих 
списочного  состава.  Решения  педагогического  совета  носят
рекомендательныйхарактер и принимают обязательную силу только после 
утверждения их приказом директора.
1.4.Из числа участников педсовета избираются председатель и секретарь.

II. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

 ориентация  деятельности  педагогического  коллектива  учреждения  на
совершенствование образовательного процесса;
 внедрение  в  практику  достижений  педагогической  науки  и  передового
педагогического опыта;
 обсуждение  и  выбор  образовательных  программ,  форм,  методов
образовательного процесса;
 организация  инновационной  работы  в  Центре  дополнительного
образования.



2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
 обсуждает,  рассматривает   и  принимает  к  утверждению  локальные

нормативные  акты,  регулирующие  образовательный  процесс,
взаимоотношения  участников  образовательного  процесса,
дополнительныеобщеобразовательные общеразвивающие программы, учебно
-  тематические  планы  работы,  методические  разработки,  рекомендации,
пособия, сборники, положения;

 заслушивает  информацию и  отчеты педагогических  работников.  В  том
числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического  режима
образовательного учреждения дополнительного образования, об охране труда
и здоровья учащихся, о результатах контроля учреждением и инспектирования
вышестоящими  организациями  и  другие  вопросы  образовательной
деятельности учреждения;
 рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса;
 разрабатывает  и  принимает  меры  по  совершенствованию  содержания
образования, внедрению инновационных технологий.

Ш. Состав педагогического совета и организация работы

3.1.В состав педагогического совета входят:  директор Центра,  заместители
директора,  педагоги  дополнительного  образования,  методисты,  педагоги  -
организаторы, педагог - психолог.
3.2.В  необходимых  случаях  на  заседание  педагогического  совета
образовательного  учреждения  дополнительного  образования  приглашаются
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих
с  учреждением  дополнительного  образования  по  вопросам  образования,
родители учащихся, представители юридических лиц и др.
3.3. Для  ведения  протокола  избираетсясекретарь.  Секретарь  педсовета
работает на общественных началах.
3.4. Педагогический  совет  работает  по  плану,  являющемуся  составной
частью  годового  плана  работы  образовательного  учреждения
дополнительного  образования.  Время,  место  и  повестка  дня  заседания
педагогического  совета  сообщаются  не  позднее,  чем  за  неделю  до  его
проведения.
3.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, четыре раза
в год в соответствии с планом работы Центра дополнительного образования.
В  случае  необходимости  могут  созываться  внеочередные  заседания
педагогического  совета,  для  решения  вопросов,  касающихся  контрольной
деятельности и награждения педагогических работников Центра.
3.6. Решения  педагогического  совета  принимаются  большинством  голосов
при наличии на заседании не менее 2/3 его членов (если процесс голосования
не  оговорен  специальным  положением).  При  равном  количестве  голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
3.7. Решения,  принятые  педсоветом  в  пределах  его  полномочий  и
оформленные  приказом  директора,  являются  обязательными  для
администрации и всех членов трудового коллектива.



3.8. Организацию  выполнения  решений  педсовета  осуществляет  директор
Центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях

IV. Делопроизводство

4.1.Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом.  В  книге
протоколов  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на
педагогический  совет,  предложения  и  замечания  членов  педсовета.
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
4.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.3.Книга  протоколов  педагогического  совета  образовательного  учреждения
дополнительного образования постоянно хранится в делах учреждения.
4.4.Книга  протоколов  педагогического  совета  нумеруется  постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра.
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