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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и
гуманитарного образования «Гармония»
1.

Общие положения

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального управления
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (далее учреждение), осуществляющим общее руководство
осуществления образовательной деятельности.
В состав Педагогического совета входят: руководитель учреждения, председатель педсовета, его
заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог.
Педагогический совет действует на основании Федерального Закона №273-Ф3 от 29.12.2012 "Об
образовании в Российской Федерации", Устава МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и настоящего
Положения.
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива учреждения.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом учреждения, являются обязательными
для исполнения.
2.

Задачи и содержание работы Педагогического совета

Рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования
организации образовательного процесса, учебно-методической работы в МАОУ ДО ЦТР и
ГО «Гармония; использования и совершенствования методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
Рассмотрение итогов образовательной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония,
принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о поощрении
обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
Принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к
обучающимся в порядке, определенном федеральным законодательством;
Принятие плана (планов) образовательной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония на
учебный год;
Согласование локальных нормативных актов МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония, регламентирующих
образовательную деятельность;
Рассмотрение иных вопросов образовательной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония.

•

3. Права и ответственность Педагогического совета
Педагогический совет имеет право:
• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
• принимать положения (локальные акты) согласно Устава учреждения.
• в необходимых случаях на заседания Педагогического совета учреждения могут
приглашаться
представители
общественных
организаций,
учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании
данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
• утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета
В состав педагогического совета входят: руководитель МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония и все педагогические работники МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония.
Срок действия полномочий педагогического совета – бессрочный.
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония на текущий учебный год, а также во внеочередном
порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной
деятельности, но не реже 1 раза в четверть учебного года.
Педагогический совет избирает из состава педагогического совета председателя и
секретаря сроком на один учебный год.
Председатель педагогического совета координирует работу педагогического совета,
осуществляет контроль исполнения принятых педагогическим советом решений.
При временном отсутствии председателя педагогического совета заседание педагогического
совета ведет старший по возрасту педагогический работник из состава педагогического
совета.
Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием,
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов.
Протоколы заседаний педагогического совета, его решения оформляются секретарем.
Протокол заседаний педагогического совета подписывается председателем и секретарем.

5. Документация Педагогического совета
Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения
и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем
совета.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
Книга протоколов Педагогического совета учреждения входит в его номенклатуру дел,
хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается,
скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.

