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ПОЛОЖЕНИЕ   
о педагогическом совете  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

эколого-биологического центра  муниципального образования Красноармейский район 

 

I.Общие положения. 

1.1. Педагогический совет( далее- педсовет) является одним из коллегиальных органов управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса МБУ ДО ЭБЦ, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности 

совета учреждения  и администрации. 

1.2.Положение о педсовете утверждается приказом директора учреждения. 

1.3. В состав педагогического совета входят: представители администрации, педагогические 

работники учреждения. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании»,  устава и других 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения. 

1.4.Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех работников учреждения 

МБУ ДО ЭБЦ  и вводятся в действие приказом директора. 

II. Задачи педагогического совета. 

 2.1. Задачами педагогического совета являются: 

-ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного 

процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме учреждения; 

-решение вопросов о приеме, переводе и отчислении учащихся. 

2.2. Педагогический совет МБУ   ДО ЭБЦ осуществляет следующие функции: 

-Обсуждает и утверждает планы работы МБУ ДО ЭБЦ. 

-Заслушивает информацию и отчёты педагогов МБУ ДО ЭБЦ, доклады по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения и другие вопросы образовательной деятельности МБУ ДО ЭБЦ. 

- Обобщает результаты  деятельности педколлектива по каждому направлению деятельности МБУ ДО 

ЭБЦ. 

- Принимает локальные акты учреждения, отнесенные к его компетенции; 

- Принимает программу развития учреждения МБУ ДО ЭБЦ; 

-Анализирует результаты педагогической деятельности учреждения за определенный период; 

-Определяет содержание, методы, формы направления образовательного процесса; 

-Способствует повышению профессиональной квалификации, развитию творческой инициативы 

педагогических работников, распространению передового педагогического опыта; принимает решения 

по формированию учебного плана, индивидуальных учебных планов по внедрению и реализации 

образовательных программ. 

III. Права и ответственность педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: проводить  консультации и   рекомендации  с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным 

вопросам, входящим в его компетенцию; принимать, утверждать положения (локальные акты). 

3.2. Педагогический совет ответственен: за выполнение планов работы; соответствие принятых 

решений законодательству РФ в области образования, утверждение образовательных программ. 

VI. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава  председателя и секретаря совета. 

4.2. Педагогический совет проводится не реже одного раза в полугодие, в соответствии с планом 

работы МБУ ДО ЭБЦ. Тематика заседаний педагогического совета вносится в годовой план работы 

МБУ ДО  ЭБЦ с учётом нерешённых проблем. 
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4.3. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является директор МБУ ДО 

ЭБЦ. 

4.4.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании 

не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

4.5. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые педсоветы для решения 

вопросов, касающихся педагогов различных направлений деятельности. 

4.6. Время, место  и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две недели до 

его проведения. 

4.7. Для подготовки каждого заседания педсовета создаются творческие группы, возглавляемые 

представителем администрации, в соответствии с готовящимися к рассмотрению вопросами. 

V. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов фиксируются 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов 

педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета МБУ ДО ЭБЦ входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью. 
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