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о педагогическом совете МБУ ДО «ДЭБЦ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Устава
МБУ ДО «ДЭБЦ».
1.2. В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Педагогический совет
является коллегиальным органом управления образовательной организацией
для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса..
1.3. Педагогический совет образуют сотрудники образовательной
орг анизации, занимающие должности педагогических работников
Учреждения и руководящие работники - директор и заместители директора.
Согласно Номенклатуре должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. Каждый педагог с момента приема
на работу до расторжения трудового договора является членом
педагогического совета.
1.4.^ Председатель педагогического совета образовательной организации
Избирается из состава педагогического совета, а также секретарь.
Председатель и секретарь работают на общественных началах.
1.5. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут
присутствовать представители всех групп участников образовательных
отношений: родители, педагоги, представители Учредителя, а также
заиш ересованные представители органов государственной власти (местного
самоуправления), общественных объединений;
1.6 Решения Педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива образовательного учреждения;
1.7 Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора
Учреждения, являются обязательными для исполнения.

2. Педагогический совет имеет право:
2.1 Создавать временные творческие объединения для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете.
2.2 Принимать реш ения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию.
2.3 В необходимых случаях на заседания Педагогического совета
Учреждения могут приглашаться родители обучающихся. Необходимость их

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом’
совещательного голоса.

3. Функции педагогического! совета
3.1. Способствовует реализации принципа сочетания единоначалия и
коллегиальности при управлении образовательной организацией.
3.2. Обсуждает и согласовывает дополнительные образовательные
программы, проекты и планы развития образовательной организации, в том
числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные.
3.3. Участвует в разработке дополнительных образовательных программ
МБУ ДО «ДЭБЦ».
3.4 Обсуждает и согласовывает планы работы Учреждения.
3..) Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников
'Учреждения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и
другие вопросы образовательной деятельности Учреждения.
3.6 Обсуждает и согласовывает ежегодный отчет Учредителю.
3.7. Разрабатывает практические решения, направленные на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ М БУ ДО «ДЭБЦ».
3-8- Участвовует в разработке и согласовании локальных нормативных актов
образовательной организации, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности МБУ ДО «ДЭБЦ», права и
обязанности обучающихся.
3.9. Рассматривает предложения об использовании в образовательной
организации технических и иных средств обучения, методов обучения и
воспитания, согласовывает решения по указанным вопросам.
3.10. Организовывает научно - методическую работу, в том числе
участвовует в организации и проведении научных и методических
мероприятий.
3.11 Участвует в самообследовании, обеспечивает функционирование
внутренней системы оценки качества образования.
3.12 Совершенствует методы обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения.
3.13. Осуществляет анализ качества подготовки воспитанников
установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
во спитаннико в .
3.14. Анализирует деятельность участников образовательного процесса и в
области реализации дополнительных образовательных программ МБУ ДО
«ДЭБЦ».
3.15. Изучает, обобщает результаты деятельности педагогического
коллектива в целом и по определенному направлению.

3.16. Рассматривает вопросы аттестации и денежного поощрения из средств
местного, регионального и (или) федерального бюджетов педагогов МБУ ДО
«ДЭБЦ».
3.17. Рассматривает и представляет кандидатуры педагогов к почетному
званию Заслуженный учитель Российской Федерации" и почетному званию
"Почетный работник общего образования РФ", а также на присвоение наград
и почетных званий.
3.18. Представляет воспитанников к наложению мер дисциплинарного
взыскания.
3.19. Представляет воспитанников к поощрению и награждению за учебные
достижения, а также за социально значимую деятельность.
3.20. Разрабатывает и согласовывает правила внутреннего распорядка
обучающихся.
3.21. Разрабатывает Программу развития Учреждения.
3.22. Вырабатывает общие подходы к созданию и реализации по
согласованию с Учредителем программы развития Учреждения,
дополнительных образовательных общеразвивающих модифицированных и
адаптированных программ.
3.23. Иные функции в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана
работы Учреждения, заседания созываются, как правило, один раз в квартал,
в соответствии с планом работы.
4.2. Работой педагогического совета руководит председатель
педагогического совета.
4.3. В отсутствие председателя педагогического совета его должность
замещает один из заместителей руководителя образовательной организации.
4.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании
педагогического совета образовательной организации присутствовало не
менее двух третей членов состава.
4.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов от
числа присутствующих, носят рекомендательный характер и становятся
обязательными для всех членов педагогического коллектива после
утверждения руководителем образовательной организации. По итогам
Педагогического совета издается приказ директора, утверждающий решение
педагогического совета.
4.6 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении.
4.7. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета
сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения с целью
подготовки каждого педагога к обсуждению темы и вывешиваются
секретарем педагогического совета методическом кабинете М БУ ДО
«ДЭБЦ».

4.8. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются
инициативные группы педагогов, возглавляемые представителем
администрации.
4.9. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. В
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов , выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
Протоколы подписываются председателем педагогического совета и
секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
4.10. Протоколы заседаний и решений входят в номенклатуру дел и хранятся
в кабинете директора М БУ ДО «ДЭБЦ» постоянно и передаются по акту.
4.11. Срок полномочий педагогического совета - неопределенный срок.

