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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центра детского творчества «Солнечный»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение является локальным актом и устанавливает порядок
деятельности Педагогического совета МОУ ДОД ЦДТ «Солнечный» (далее – Центр).
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом Центра.
1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом Центра для
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса, повышения
квалификации педагогических работников, изучения и распространения педагогического
опыта.
1.4. Педагогический совет - коллективный орган управления, формирующий новое
педагогическое мышление, отношение сотрудничества для реализации основных задач
Центра.
2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. реализация государственной политики в сфере образования;
2.2. ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на совершенствование
образовательного и воспитательного процесса;
2.3. разработка содержания работы по общей методической теме образовательного
учреждения;
2.4. внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.5. организация опытно-экспериментальной работы в Центре;
2.6. определение направлений взаимодействия с социальными партнерами;
2.7. оперативное реагирование на изменение социального заказа.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Педагогический совет:
3.1. определяет направления образовательной деятельности Центра;
3.2. утверждает дополнительные образовательные программы;

3.3. обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности ы Центре;
3.4. рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
3.5. рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в установленном
законом порядке;
3.6. организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта;
3.7. заслушивает отчеты директора Центра о создании условий для реализации
дополнительных образовательных программ;
3.8. утверждает режим работы Центра в части, не регламентированной Уставом;
3.9. ежегодно утверждает годовой план работы и расписание занятий Центра;
3.10. определяет направления инновационной работы, заслушивает отчеты и дает оценку;
3.11. заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов;
3.12. решает вопрос о награждении членов педагогического коллектива, творческих
объединений;
3.13. ходатайствует перед вышестоящими организациями о присвоении творческим
объединениям Центра почетного звания «Образцовый детский коллектив» и других
наград;
3.14. решает другие вопросы организации образовательного процесса.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Центра,
включая совместителей.
4.2. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены представители
общественности, родители обучающихся, обучающиеся.
4.3. Председателем Педагогического совета является директор Центра.
4.4. Директор Центра назначает приказом секретаря Педагогического совета.
4.5. Периодичность заседаний Педагогического совета – не реже трех раз в год.
4.6. Посещение заседаний Педагогического совета является обязательным.
4.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
двух третей его состава.
4.8. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции
Педагогического совета и не противоречащее законодательству, носит рекомендательный
характер и вступает в силу только после утверждения его приказом директора Центра.
4.9. Ведение протоколов осуществляет секретарь Педагогического совета. Протоколы
хранятся в Центре постоянно.
4.10. Хранению подлежат материалы докладов, презентаций, выступлений и прочая
планово-отчетная документация.

Положение рассмотрено и принято на заседании Педагогического совета
«____» ____________ 20___г.

