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1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Багаевского района» (далее – МБУ ДО ЦДО) для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.2. В состав педагогического совета входят: директор образовательного
учреждения (председатель, как правило), его заместители, педагоги
дополнительного образования.
1.3. Педагогический совет действует на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
-Устава МБУ ДО ЦДО, настоящего Положения, иных локальных нормативных
актах учреждения.
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива образовательного учреждения. Решения педагогического совета,
утвержденные приказом образовательного учреждения, являются обязательными
для исполнения.
II. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Основная цель Педагогического совета - совершенствование
образовательного процесса.
2.2. Главными задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
-ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на
совершенствование образовательного процесса;
-разработка содержания работы по общей методической теме
образовательного учреждения;
-внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
III. Функции и компетенции Педагогического совета.
3.1. Функции Педагогического совета:
- управленческие: законодательные, совещательные, диагностические,
планово-прогностические, экспертные, контролирующие и корректирующие.

- методические: информационные, аналитические, развивающие,
обучающие.
- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационновоспитательные.
- социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие,
координирующие, защитные.
3.2. Компетенции Педагогического совета:
- обсуждение программы развития Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм
и методов образовательного процесса и способов их реализации;
-принятие локальных актов;
-обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их
компонентов;
-организация работы по повышению квалификации педагогических
- работников, развитию их творческих инициатив;
-принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых
успехов;
-рассмотрение вопроса об исключении учащихся из Учреждения,
- представление решения Управляющему Совету Учреждения;
-принятие решения о представлении к награждению педагогических
работников Учреждения;
-обсуждение режимных моментов деятельности Учреждения;
-заслушивание сообщений администрации по вопросам организации
образовательного процесса;
-обсуждение учебного плана, расписания занятий;
-обсуждение учебной нагрузки педагогических работников;
-рассмотрение вопроса о зачислении, переводе и отчислении обучающихся;
рассмотрение вопросов комплектования сборных команд Учреждения;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в
сфере образования.
IV. Права и ответственность педагогического совета.
4.1. Педагогический совет имеет право:
-создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с
последующим рассмотрением их на педагогическом совете;
-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
-принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
V. Организация деятельности педагогического совета.
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.
Секретарь педсовета работает на общественных началах.
5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы образовательного учреждения.
5.3.Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4
раз в год.
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 выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные лица,
указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на последующих его заседаниях.
VI. Документация педагогического совета.
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения
входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по
акту.
6.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью
образовательного учреждения.

