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1. Общие положения

1.1. У правление учреж дением осуществляется в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Уставом учреждения и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.

Формой самоуправления Центра развития творчества детей и юнош ества 
является постоянно действую щ ий орган -  педагогический совет. Педагогический 
совет рассматривает основополагаю щ ие вопросы образовательного процесса, 
содействует осущ ествлению  самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расш ирению  
коллегиальных, демократических форм управления.

1.2. П олож ение о педагогическом совете утверждается директором Центра, 
имеющ им право вносить в него изменения и дополнения.

1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива. Реш ения совета, утверж денные приказом директора Учреждения, 
являются обязательными для исполнения.

1.4. Н астоящ ее П олож ение определяет направления работы совета, его 
функции, права и ответственность членов совета.

2. Цель и задачи Совета
2.1. Цель педагогического совета - соверш енствование 

образовательного процесса.
2.2. О сновным задачами педагогическогосовета являются:
2.2.1. Реализация региональной и муниципальной политики по вопросам 

дополнительного образования, направленной на 
соверш енствование образовательной деятельности Центра;

2.2.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта;

2.2.3. О риентация деятельности педагогического коллектива на 
использование современных образовательных технологий;

2.2.4. О рганизация работы по повыш ению  профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного образования;

2.2.5.Реализация образовательных направленностей и видов деятельности, 
соответствую щ их лицензии Центра.

3. Функции педагогического совета
3.1. П едагогический совет принимает Устав учреждения и реш ает вопросы 

о внесении в него необходимых изменений и дополнений;
3.2. О бсуж дает и принимает Программу развития учреждения, 

образовательную программу, программу деятельности Ц ентра на год;
3.3. О пределяет стратегию образовательной деятельности;
3.4.Анализирует, оценивает и планирует воспитательную  и методическую 

работу, оценку качества знаний, формы контроля образовательной деятельности;



3.5. О бсуж дает и рекомендует к утверждению  учебный план, рабочие 
программы, расписание занятий в детских объединениях;

3.6. Заслуш ивает информацию  и отчеты педагогических работников, 
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействую щ их с 
Центром по вопросам образования и воспитания подрастаю щ его поколения, 
в том числе сообщ ения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 
режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни, 
обучающ ихся и другие вопросы образовательной деятельности;

3.7.О пределяет направления методического взаимодействия с 
образовательными учреж дениями в муниципалитете;

3.8. Выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение им 
профессиональных званий и наград;

3.9. Устанавливает распорядок работы Центра в соответствии с учебным 
планом, графиком учебного процесса, СанПином;

3.10.П едагогический совет принимает реш ение о переводе обучающихся в 
учебные группы последую щ их годов обучения; о выдвижении кандидатур 
обучающ ихся на награждение грантами и похвальными листами;

3.11. П одводит итоги деятельности Центра за учебный год;
3.12. Выносит решения об отчисления обучающ ихся,
3.13. Рассматривает и рекомендует к к утверж дению  локальные акты 

Центра, входящ ие в его компетенцию;
3.14. П едагогический совет ответственен за выполнение плана работы, за 

соответствие принятых реш ений законодательству Российской Ф едерации об 
образовании;
утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Составпедагогического совета и организация его деятельности

4.1. В состав педагогического совета входят: директор Центра, заместитель 
директора по УВР, методисты, педагог-психолог, все педагогические работники, 
включая совместителей.

4.2. На заседании педагогического совета (по приглаш ению  председателя) 
могут присутствовать представители общ ественных организаций, родители, 
обучающихся и другие с правом совещ ательного голоса;

4.3. П едагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 
год. Секретарь педсовета работает на общ ественных началах;

4.4. Педагогический совет работает по плану, являю щ емуся составной частью 
плана работы Центра;

4.5. Заседания педагогического совета проводятся три раза в год.
4.6. Решения педагогического совета принимаю тся больш инством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов реш аю щ им является голос председателя педагогического 
совета.



количестве голосов реш аю щ им является голос председателя педагогического 
совета.

4.7. О рганизацию  выполнения реш ений педагогического совета осуществляет 
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные 
в решении. Результаты этой работы сообщ аются членам педагогического совета 
на последующ их его заседаниях.

5. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляю тся протоколами. В протоколе 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и 
замечания членов Совета.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года;
5.4. Протоколы педагогического Совета входят в номенклатуру дел и хранятся 
согласно срока хранения установленного в номенклатуре дел Центра.


