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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет /педсовет/ - коллегиальный орган управления МОУ
ДО "ЦДЮТ".
1.2. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 2, 4, 5 ст. 26), настоящим Положением,
Уставом МОУ ДО "ЦДЮТ", Правилами внутреннего трудового распорядка МОУ ДО
"ЦДЮТ".
1.3. В состав педсовета входят: директор, руководители структурных
подразделений, методист, педагоги дополнительного образования, концертмейстеры и
другие педагогические работники.

II.

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Формирование стратегических направлений деятельности педагогического
коллектива МОУ ДО "ЦДЮТ", с целью удовлетворения творческих и дополнительных
образовательных потребностей учащихся.
2.2. Мобилизация педагогического коллектива на внедрение в практику работы
МОУ ДО "ЦДЮТ" достижений педагогической науки и передового опыта, эффективных
методов обучения и воспитания.
III.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Заслушивает отчеты администрации об ее деятельности по организации и
руководству коллективом при выполнении задач МОУ ДО "ЦДЮТ".
3.2. Осуществляет законотворческую деятельность: принимает Положения,
инструкции и другие нормативно-правовые акты образовательного процесса.
3.3.
Принимает дополнительные общеразвивающие программы педагогов
дополнительного образования и образовательную программу учреждения.
3.4. Разрабатывает и принимает цели и задачи деятельности педагогического
коллектива на учебный год.
3.5. Анализирует деятельность всех участников педагогического процесса.
3.6. Рассматривает вопросы поощрения педагогов и участия их в конкурсах
педагогического мастерства.
3.7. Решает вопросы о поощрении обучающихся за результаты обучения, о
досрочном отчислении обучающихся.
3.8. Решает профессиональные конфликтные ситуации.
3.9. Решает вопросы о переводе обучающихся.
3.10. Решает вопросы об отчислении обучающихся по инициативе учреждения.

IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Педсовет проводится не реже 2-3 раз в учебный год.
4.2. Тематика заседаний включается в план работы с учетом нерешенных
проблем.
4.3. Работой педсовета руководит председатель /директор МОУ ДО "ЦДЮТ"/.
4.4. Педсовет избирает из своего состава секретаря педсовета сроком на один год.
4.5. На заседании педсовета ведутся протоколы, в которых кратко отражается
содержание обсуждаемых вопросов, выступления и постановления по конкретному

вопросу. Решения принимаются в целом, либо по каждому вопросу отдельно и носят
конкретный характер с определением сроков и ответственных за их исполнение.
4.6. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета и хранятся в делах МОУ ДО "ЦДЮТ". Нумерация протоколов начинается с начала
нового учебного года. Срок хранения протоколов: “постоянно”.
4.7. Решения педагогического совета являются обязательными для всех членов
педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа
присутствующих, открытым голосованием.
4.8. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
педсовета.
4.9. Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем
за две недели до его проведения.
4.10. Для подготовки каждого педагогического совета создаются творческие
группы, возглавляемые представителями администрации.
4.11. Организацию работы и контроль над выполнением решений и рекомендаций
педсовета осуществляет методист по учебно-воспитательной работе. На очередном
заседании педагогического совета он докладывает о выполнении решений.
V.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ИМЕЕТ ПРАВО

5.1. Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и
действий.
5.2. Рекомендовать членов коллектива к награждению.
5.3. Требовать от администрации МОУ ДО "ЦДЮТ" в месячный срок
представления ответа по интересующему вопросу.
5.4. Вносить предложения администрации по улучшению деятельности.
5.5. Адресовать родителям благодарственные письма за хорошее воспитание
детей.
VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу.
6.2. За
объективную
оценку
результативности
деятельности
членов
педагогического коллектива.
6.3. За актуальность и корректность вопросов.
6.4. За объективность оценки деятельности всех членов коллектива МОУ ДО
"ЦДЮТ".
6.5. За своевременное доведение решения педсовета до семей обучающихся.
6.6. За своевременную реализацию решений педагогического совета.

