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о педагогическом совете

1. общие полоrкения

1.1. Педагогический совет является одной из
ОРГаНОВ самоуправления образовательного

1.2.

форпл постоянно действующих

r{реждения NIя рассмотрения
основных вопросов организации образовательного процесса.
В СОСТаВ педагогического совета входят: директор Учреждения (Kak
ПРаВИЛо, председатель), его заместители, педагогические работники
Учрежде ния, биб лиотекарь.

В Заседаниях педагогического совета участвуют все педагогические
работники Учреждения. КаждыЙ педагог, работающий в данном
учреждении, с момента приема на работу до расторжения контракта
является членом педсовета.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона
РФ),

1.4.

Типового

положения об

<Об образовании в

образовательном учреждении

дополнительного образования детей, нормативных правовых документов об
образовании, Уст ава и настоящего Положения.
Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива педагогических
Учреждения. Решения
работников
педагогического совета, утвержденные приказом по Учреждению, являются
обязательными для исполнения.

2.

Задачи педагогического совета

Задачи педагогического совета являются:
- реализация государственной политики в области образования;

V

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного IIроцесса;
- разработка содержания работы по обrцей методической теме;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работникоВ ДОСТИжений педагогической науки и передового педагогического опыта, ОбОбЩение результатов деятельности педколлектива по определённому наПраВЛению;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся) осВоИВШИХ
государственный стандарт образования, соответствующий лиценЗиИ на ВеДе*
ние образовательной деятельности.

3.

Функции педагогическоfо совета

Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и утверждает планы учебной и внеурочной работы Учрех<ления;

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,

докЛаДы
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учрежде_
нием по вопросам образования и воспитания подрастающего покоЛения, R
т.ч. сообщения о результатах проверки соблюдения санитарнt.lгигиенического, противопожарного режима, об охране трУДа, ЗДОРОВЬЯ И
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности;
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации по реЗУлЬТатам учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестаЦИИ, Об ОРГанизации итоговой аттестации выпускников в различных формах, гlереводе
обучающихся в следующий класс, об условном trереводе или об оставлении
их на повторный курс обучения в том же классе; выдачи соответствующих
документов об образовании, о на|раждении обучающегося за успехи в обучении;
- принимает решение об искJIючении обучаюrцегося из списков Учреждения.
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпа*
ны, в порядке, определённом Законом кОб образовании в РФ> и Уставом,
данное решение своевременно доводится до сведения родителей (законных
представителей).

4.

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 по-

слеДУЮЩиМрассМоТренИеМихнаПеДагоГИЧескоМсоВеТе;
- принимать окончательное решение по вопросам, входящим в его компетенцию;

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;
- вносить предложения администрации по улучшению деятельности;
- в необходимых случаях на заседании педагогического совета могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимо*
действующих с Учреждением по вопросам образования, родители обучаю-

щихся, представители учреждений, участвующих в финансировании с)рганрi*
зации образовательного процесса, и др. Необходимость их приглаше}{ия oljна
ределяется председателем педагогического совета. Лица приглашенные
заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голо*
са.
4.2. Педагогический совет ответствецен:
- за выполнение планов работы образовательного учреждения;
- за обоснованность выработанных подходов к образоватеJlьному процессу;соответСтвие принятых решениЙ законодательству РФ в области образоват*ия

и защиты

прав детства;
- утверждение образовательных программ, имеюtцих экспертное заключение,
в т.ч. образовательных программ, избранных обучающимися и их родителями, а также дополнительных предпрофессионаJIьных обшеобразовательfiых
программ в области искусства в соответствии с ФГТ;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу. с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений;
- за объективнуЮ оценкУ результативности деятельности членов педколJIектива.
5. органрtзация деятельности педаfогического совета
5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной чttстью плана работы Учреждения на учебныЙ год.
5.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не менее од*
ного раза в квартчtл в соответствии с планом работы или гtо мере необходи*
мости для решения вопросов, относящихся к компетенции педагогическоt,0
совета.

5.4. Решения педагогического совета принимаются больrпинством голссOFJ

при наJIичии на заседании не менее двух третей его членов. При равном кG*
личестве голосов решаюrцим является голос председателя педагогическог{}

совета.
5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществля"
ет его председателъ И ответственные лица, указанные в решении, Информа:l,гtlй
цию о выполнении решений педсовета обобщает секретарь. Результаты
совета на последующих его заработы сообщаются членами педагогического
седаниях.

б. Щокументация педагогического совета

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книГе
протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагОгический совет, предложения и замечания членов совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
6.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске
оформляются списочным составом. Решения педагогического совета о переводе и выпуске утверждаются прик€lзом по Учреждению.
6.З. Нумерация протоколов педсовета ведется с начагIа учебного года.
6.4. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в номенкпатуру дел, хранится постоянно и передается по акту.
6.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью
Учреждения.

|i/

