


является  членом педагогического  советас  момента приёма  на  работу и  до

прекращения срока действия трудового договора.

1.5.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся

педагогическим советом, рассматриваются и утверждаются на его заседании,

вводятся приказом директора.

2.Задачи и содержание работы педагогического совета.

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:

- выработка общих подходов к разработке и реализации необходимых

документов, локальных актовМОУ ДО ЦДТ;

-определение подходов к управлению МОУ ДО ЦДТ, целям и задачам

его развития;

-  определение  перспективных  направлений  функционирования  и

развития МОУ ДО ЦДТ;

-  обобщение,  анализ  и  оценка  результатов  деятельности

педагогического коллектива по определённым направленностям.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

- определяет приоритетные направления развития учреждения;

- утверждает цели и задачи учреждения, план их реализации;

-  обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания

образования,  форм,  методов  образовательного  процесса  и  способов  их

реализации;

-  рассматривает локальные акты,  регламентирующие образовательно-

воспитательный процесс в учреждении и другие локальные акты;

-  выносит  предложения  по  развитию  системы  повышения

квалификации  педагогических  работников,  развитию  их  творческих

инициатив;

- принимает решение о проведении в данном учебном году массовых

воспитательных  мероприятий,  определяет  их  формы,  устанавливает  сроки

проведения и ответственных;



-  выносит  для  обсуждения  на  педагогических  советах  предложения

администрации по интересующим педагогов  дополнительного  образования

вопросам деятельности учреждения;

- заслушивает администрацию учреждения по вопросам, связанным с

организацией образовательного процесса;

- подводит итоги деятельности за полугодие, за учебный год;

- контролирует выполнение ранее принятых решений;

-  требует  от  всех  членов  педагогического  коллектива  единства

принципов и подходов в реализации целей и задач деятельности;

- рекомендует членов педагогического совета к награждению.

3. Права и ответственность педагогического совета.

3.1. 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, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,

относящейся к объединениям по направленностям;

-  в необходимых случаях на заседания педагогического совета МОУ

ДО  ЦДТ  могут  приглашаться  представители  общественных  организаций,

учреждений,  взаимодействующих  с  данным  учреждением  по  вопросам

образования  и  воспитания,  родители  обучающихся,  представители

учреждений,  участвующих  в  финансировании  данного  учреждения,  и  др.

Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем

педагогического совета,  Учредителем (если данное положение оговорено в

договоре  между  учредителем  и  образовательным  учреждением).  Лица,

приглашенные  на  заседание  педагогического  совета,  пользуются  правом

совещательного голоса.

3.2. Педагогический совет ответственен за:



- выполнение плана работы МОУ ДО ЦДТ;

-  соответствие  принятых  решений  законодательству  Российской

Федерации об образовании, о защите прав детства и др.;

-  принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. Организация деятельности.

4.1 Работой педагогического совета руководит председатель- директор

МОУ ДО ЦДТ.

4.2  Педагогический  совет  созывается  председателем  по  мере

необходимости, но не реже четырёх раз в год.

4.3  Внеочередные  заседания  педагогического  совета  проводятся  по

требованию.

4.4  Решения  педагогических  советов  являются  обязательными  для

всего педагогического коллектива.

4.5 Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его

заседании присутствует не менее двух третей педагогических работников и

если за него проголосовало более половины присутствующих членов.

4.6 Процедура голосования определяется педагогическим советом.

4.7 Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического

совета сообщается не позднее, чем за одну неделю до его проведения.

4.8  Подготовка  заседания  педагогического  совета  осуществляется

постоянными  и  временно  организованными  объединениями  педагогов,

выполняющими в период подготовки заседания полномочия, возлагаемые на

них представителями администрации МОУ ДО ЦДТ.

5. Содержание заседаний педагогических советов.

5.1  Содержаниезаседаний  педагогических  советов  представлено  их

тематикой,  которая  охватывает  основные  проблемы  педагогики  и

психологии, современных методик и образовательных технологий.

5.2 Содержание заседаний также отражает проблематикудеятельности

учреждения:  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  программ



педагогами,  использование  инновационных образовательных

технологий,организацию массовых воспитательных мероприятий.

6.Документация и отчётность.

6.1  Заседания  и  решения  педагогического  совета  протоколируются

секретарём, избираемым из состава членов педагогического совета.

6.2 Протоколы заседаний и решений подписываются председателем и

секретарём, хранятся в делопроизводстве МОУ ДО ЦДТ.


