


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(далее – ЦРТДиЮ ) является коллегиальным органом управления и действует 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Уставом МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  и 

настоящим Положением. 

1.2. Педагогический совет Центра  действует в целях рассмотрения сложных  

педагогических и методических вопросов организации образовательного 

процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта, 

развития и совершенствования учебно-воспитательногопроцесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

1.3. Положение о Педагогическом совете Центра  вступает в силу с момента его                              

утверждения      и    действует до принятия нового. 
 

2.    Компетенции педагогического совета. 

 

К компетенциям педагогического совета  Центра  относятся: 

2.1.   Определение стратегии развития образовательной деятельности  Центра; 

2.2. Рассмотрение вопросов содержания, форм и методов, педагогических 

технологий организации образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности; 

2.3. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

2.4. Разработка (выбор), принятие образовательных программ, учебного плана;  

2.5. Выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта  

         (мастерства); 

2.6. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников,  

   развития их творческих инициатив;  

2.7. Содействие успешному осуществлению образовательного процесса в  

  соответствии с Уставом, лицензией и Федеральным законом «Об образовании в  

   Российской Федерации»; 

2.8. Принятие локальных актов в соответствии со своей компетенцией; 

2.9. Рекомендует кандидатуры членов педагогического коллектива к награждению  

     и поощрению; 

2.10. Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания                                                        

уставной деятельности   Центра. 

 

3. Состав педагогического совета, периодичность заседаний, 

порядок принятия решений 

 

3.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники  

Центра ,не включая совместителей.  Председателем педагогического совета 

является директор Центра.  

3.2. Для ведения протоколов педагогического совета и организации 

делопроизводства педагогический совет избирает секретаря из числа 
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педагогических работников. Секретарь избирается на учебный год и работает 

на общественных началах. 

3.3. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход 

педагогического совета и его решения оформляются протоколами.   

3.4. Педагогический совет действует бессрочно. 

3.5. Порядок принятия решений и выступления от имени образовательной 

организации педагогическим советом: 

 Решения в пределах полномочий, которые предоставлены уставом     

педагогическому совету принимаются открытым голосованием простым   

большинством голосов – если за него проголосовало 50 процентов списочного    

состава педагогического совета, плюс один голос. 

               

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение в процессе 

осуществления образовательной деятельности законодательства РФ в области 

образования и компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений. 

4.2. Педагогический совет от имени образовательной организации принимает 

локальные акты в пределах полномочий, которые ему предоставлены. 

4.3. Решения педагогического совета ,принятые в пределах его компетенции и 

утверждѐнные приказом директора Центра, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.4. Право выступать от имени образовательной организации педагогический совет 

не имеет. В случаях необходимости руководитель издает приказ и выдает 

доверенность одному из членов педагогического совета на представление 

интересов образовательной организации. 
 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

 

5.1. Протокол заседания педагогического совета оформляет секретарь                 

педагогического совета.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета. 

5.3. Протоколы хранятся в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»  постоянно. 


