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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №34 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете  

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Багаевского района»  

  

  1. Общие положения 

        1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ; Устава МБУ ДО ЦДО 

         1.2. Педагогический Совет (далее Педсовет) – коллегиальный орган 

управления учреждением, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

         1.3.Каждый сотрудник  МБУ ДО ЦДО, занятый в образовательной 

деятельности (администрация, методисты, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования), с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия Трудового договора являются членами 

Педсовета. 

         1.4.Решения Педсовета утверждаются приказами директора МБУ ДО ЦДО. 

         1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

      2.Задачи педсовета. 

      2.1.Опредление подходов к управлению учреждением, адекватных целям и 

задачам его развития. 

      2.2.Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов МБУ ДО ЦДО. 

      2.3.Определение перспективных направлений функционирования и развития 

МБУ ДО ЦДО. 

      2.4.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям.  

         



      3.Организация деятельности. 

       3.1. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. 

      3.2.Работой педсовета руководит председатель – директор МБУ ДО ЦДО. 

      3.3.Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

четырех  раз в год. 

      3.4.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов педагогического совета. 

       3.5.Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

       3.6.Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

        3.7. Процедура голосования определяется педсоветом. 

        3.8. 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. 

 

          4.Компетенция педсовета. 

         4.1.Обсуждение программы развития Учреждения; 

    4.2.Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации;  

    4.3.Принятие локальных актов;  

    4.4.Обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их 

компонентов; 

    4.5.Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  

    4.6принятие решения о награждении учащихся, добившихся особых 

успехов; 

    4.7.Рассмотрение вопроса об исключении учащихся из Учреждения, 

представление решения   Управляющему Совету Учреждения;  

    4.8.Принятие решения о представлении к награждению педагогических 

работников Учреждения; 

    4.9.Обсуждение режимных моментов деятельности Учреждения; 

    4.10.Заслушивание сообщений администрации по вопросам организации 

образовательного процесса; 

   4.11.Обсуждение учебного плана, расписания занятий; 

   4.12.Обсуждение учебной нагрузки педагогических работников; 

   4.13.Рассмотрение вопроса о зачислении, переводе и отчислении 

обучающихся. 

   4.14.Рассмотрение вопросов комплектования сборных команд Учреждения; 

   4.15.Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

 



           5. Документация и отчетность Педагогического Совета. 

 

          5.1. Процедура голосования определяется педсоветом 

          5.2.Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

          5.3. Книгу протоколов Педагогического Совета ведет секретарь, который 

избирается Педагогическим Советом на учебный год.  

          5.4.Решения Педагогического Совета, утвержденные директором МБУ ДО 

ЦДО, обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива 

 

 

 

. 


