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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Уставом МБОУ ДОД «ЦДТ» (далее ЦДТ).
1.2. Педагогический совет (далее Педсовет) – коллегиальный орган управления организацией,
действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников.
1.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники ЦДТ, включая
совместителей, в том числе директор, его заместители, заведующие отделов, методисты,
концертмейстеры. На заседание педагогического совета в зависимости от обсуждаемых вопросов
могут быть приглашены представители сотрудничающих организаций, представители детских
общественных организаций, родители.
1.4. Положение о педагогическом совете утверждается директором МБОУ ДОД «ЦДТ» после
его рассмотрения на педагогическом совете. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся Педсоветом и утверждаются на его заседании.
II. Функции педагогического совета.
2.1. Основными функциями Педсовета являются:
управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие;
методические: информационные, аналитические, развивающие и обучающие;
воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и организационные;
социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и координирующие.
III. Задачи педагогического совета
3.1. Реализовывать государственной политики по вопросам образования.
3.2. Внедрять в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта.
3.3. Пропагандировать достижений педагогов и воспитанников ЦДТ, разработка
перспективных направлений функционирования и развития организации.
3.4. Совершенствовать систему организации воспитательной работы, социальнопедагогической поддержки обучающихся.
3.5. Анализировать, обобщать и оценивать результаты работы педагогического коллектива по
всем направлениям деятельности, обобщать и пропагандировать передовой педагогический опыт,
представлять к награждению педагогических работников.
IV. Организация деятельности
4.1. Председателем Педагогического совета является директор ЦДТ.
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь
Педсовета работает на общественных началах.
4.3. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.4. Внеочередные заседания Педсовета проводятся по требованию не менее одной трети его
членов.
4.5. Решения Педагогического Совета принимаются открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Педагогического Совета,
присутствующих на педсовете
4.6. Решения Педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.
4.7. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей педагогических работников и если за них проголосовало более половины
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
4.8. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор ЦДТ и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты выполнения решений в обязательном порядке
заслушиваются на последующих заседаниях Педсовета.

4.9. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
ЦДТ.
V. Компетенция педагогического совета
5.1. К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:
план работы ЦДТ на учебный год;
обсуждение и выбор учебных планов, программ, форм, методов учебно-воспитательного
процесса и способов их реализации;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив; распространению передового опыта;
решение вопросов о создании кружков, студий, клубов и других объединений
обучающихся;
выдвижение кандидатур и утверждение составов Методического совета, Аттестационной
комиссией;
заслушивание отчетов о результатах деятельности ЦДТ, структурных подразделений
(отделов, лабораторий), Методического совета, Аттестационной комиссии;
проведение опытно-экспериментальной работы;
оценка лучшего опыта педагогов, результатов внедрения в практику достижений
педагогической науки и лучшего опыта педагогических работников;
определение направлений взаимодействия ЦДТ с государственными и общественными
организациями;
иные вопросы в соответствии с Уставом ЦДТ.
VI. Права, обязанности и ответственность членов педагогического совета
6.1. Члены Педсовета имеют право:
выносить на рассмотрение Педсовета вопросы, связанные с улучшением работы
педагогического коллектива;
получать полную информацию о деятельности МОДЮСШ;
участвовать в научно-экспериментальной работе;
принимать, утверждать Положения (локальные акты), относящиеся к компетенции
Педсовета;
участвовать в управлении МБОУ ДОД «ЦДТ».
6.2. Члены Педсовета обязаны:
посещать все заседания Педсовета;
активно участвовать в подготовке и работе Педсовета;
своевременно и полностью выполнять принятые решения;
повышать свое профессиональное мастерство.
6.3. Члены совета ответственны за:
выполнение плана работы;
соблюдение в своей деятельности закона РФ «Об образовании»;
компетентность принимаемых решений в отношении организации работы в
учреждении;
упрочение авторитета учреждения;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
VII. Документация и отчётность
7.1. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся
в Учреждении постоянно.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3. Протоколы Педсовета хранятся в учреждении постоянно.

