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Положение
о педагогическом совете
муниципального учреждения дополнительного образования детей
«Центр развития творчества детей и юношества
г. Новотроицка Оренбургской области»
1. Задачи и содержание педагогического совета
1.1 Педагогический совет (далее педсовет) является постоянно
действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических
работников ЦРТДЮ. Он рассматривает и утверждает вопросы
совершенствования образовательного процесса Центра.
1.2. Педсовет утверждает
Программу деятельности ЦРТДЮ с
приложениями.
1.3. Утверждает локальные акты, регламентирующие образовательную
деятельность учреждения, профессиональную деятельность педагогов.
1.4. Выполняет решения конференции ЦРТДЮ по содержанию и
координации деятельности учреждения в период между конференциями.
1.5. Обсуждает и утверждает выбор учебных планов, программ, форм,
методов образовательного процесса и способов их реализации.
1.6.
Определяет
взаимодействие
ЦРТДЮ
с
научноисследовательскими,
добровольными
обществами,
отделениями
творческих союзов, другими государственными и общественными
организациями.
1.7. Рекомендует педагогических и других работников, а также
воспитанников ЦРТДЮ к различным видам поощрения.
1.8. Принимает решения о проведении педагогами экспериментов,
исследований.
2. Состав педагогического совета и организация его работы
2.1. В состав педсовета входят: директор ЦРТДЮ, его заместители,
методисты, заведующие отделами, педагоги дополнительного образования.
2.2. В необходимых случаях на заседание педсовета ЦРТДЮ
приглашаются представители общественных организаций, родители
воспитанников, представители Совета ЦРТДЮ и другие лица. Лица,
приглашённые на заседание педсовета, пользуются правом совещательного
голоса.
2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета
на учебный год.
2.4. Работает по плану, утверждённому на заседании совета.
2.5. Заседания педсовета созываются, как правило, один раз в течение
четверти учебного года. В случае необходимости могут созываться
внеочередные заседания педагогического совета.

2.6. Решения педагогического совета принимаются простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей
части членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя совета.
2.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляет директор ЦРТДЮ. На очередных
заседаниях педсовета он докладывает о результатах этой работы.
2.8. Члены педсовета имеют право вносить на рассмотрение совета
вопросы, связанные с улучшением образовательной деятельности ЦРТДЮ.
2.9. Директор ЦРТДЮ в случае несогласия с решением педсовета
приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до
сведения городского отдела образования.
2.10. Начальник управления образования в трёхдневный срок при
участии профкома учителей обязан рассмотреть такое заявление,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов педсовета
и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
3. Делопроизводство педагогического совета
На заседаниях педагогического совета ведётся протокол. Протоколы
подписываются секретарём педсовета. Они хранятся в делах ЦРТДЮ.

