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1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом

управления Муниципа[ьноr,о бкэджетного образователъного учреждения

допоJIнитеJIьного образования <Образовательный технический центр)

1. обшие положения

(МБОУДО (ОТЦ>) дпя рассмотрения

образоватеJIьного процесса,

1.2. Педагогический совет МБОУДО кОТЩ>

руководство деятелъносl,и учреждения в

образовательного проlIесса.

1.3. В состав Педагогического

педагогические работники

основных вопросов

осуществляет обцее

части организации

МБОУДО KOTI_{> входят

его заместитель, педагоги

совета

сфере дополнительного

ориенТацияДеяТелЬносТиПеДа"ГоГиЧескоГокоЛJIекТиВа

на совершенствование образоватеJIьного процесса;

(директор,

дополнительного образования, методист),

1.4. педагогический совет мБо}).до (отц) действует на основании

Федершьного закона Россиiiокой Федерации (об образовании в

Российской Федераtдии>>, IIорядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам, Устава мБоудо котц> и

настоящего положенIlя.

1.5. Решения Педагогического сOвета являются рекомендательными для

коллектива мБоудО кОТЦ>. Решения Педагогического совета,

утвержденные прика]ом мБоудо (отц), являются обязательными для

исполнения.

2.ЗаДачписоДержаниеработыПедагогиЧескогосоВета

2.|. Главными задачами llеда,гогического совета МБОУЛО кОТЦ>

являются:

рЬализация государственной политики в

образования детей;

МБОУДО (ОТЦ))
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2.2.

разработка содерхt ания методической работы;

ВнеДрениеВпракТиЧескУЮЩ0"lIТOЛЬНоСТЬПеДаГоГических работников

мБоудО кОТЦ> достижений педагогической науки и передового

педагогического опыта;

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,

освоивших дополнитеJIьные общеобразовательные обпдеразвивающие

программы, доtlо.]lни,г(эльные предпрофессион&цьные

общеобразовательные прогрztмм ы.

Педагогический сове:г осуIцествляет следующие функции:

выбираеТ вариантЫ содержания образования, формы и методы учебно-

воспитаТельногО процесса, способы их реаJIизации;

рассматривает и прин}{мает программу деятельности

образоватепьные программы, учебные планы, графики

образовательного процесса;

рассматривает и принимает дополнителъные обшдеобразовательные

учебно-воспитательноl]о процесса

мБоудо

годовые

кОТЩ>.

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные

общеобрz[зовательные програмNtы, общие правила организации режима

(расписания занятий) в МБОУДО

кОТЦ>;

рассматРиваеТ И принимаеТ локальные акты мБоудО (ОТЦ),

регламентирующие организаци]о образовательной деятельности;

осуществляет мерошриятия для организации и совершенствования

методического обеспечения образоватеJIьного процесса;

формирует контингент обучаюIцихся;

принимает решения

образовательной програмМы H€l Другую, в последующие годы обучения,

согласовывает обучение учащихся по индивидуаIIьным планам в рамках

образовательной програмМы, у:гверЖденной мБоудо <оТЦ>;

переводах обучающихся с одной



принимает решения об }lсключении обучающихся из МБОУЩО <OTI_{> по

оснOваниям, предусмOтренным в Правилах внутреннего распорядка для

обучающихся;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников

)п{реждениrI, доклады представителей организаций и уrреждений,

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и

воспитаниJI подрастаюшего поколения, в том чисJIе сообщения о проверке

соблюдения санитарI{о-гигиенического режима образовательного

учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обуrающихся и другие

вопросы образовательной деятельности у{реждения.

3.1. Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие

3. Права и ответственнс)сть Педагоfического совета

специzlJIистов различного

рекомендаций с последук)щим

МБОУДО <ОТЦ>;

рассмотрением их на ПедагогическоN,{ совете

принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его

компетенцию;

принимать, утверждать положенI{я (локальные акты) в соответствии с

установленной компетенцией ;

В НеОбХОДИМЫх сл}п{€цх на заседания Педагогического совета мБоудо
(ОТЦо моryт приглашаться представители общественных организаций, уч-

реждений, взаимодейству.rощих с МБОУДО (ОТЦ) по вопросам

образования, родители обуlzrющихся (законные представители),

представители Учредителя и др. Необходимость их приглашения

опр€деляется председатеjIем Педагогического совета, Учредителем. Лица,

приглашенные на заседание Педсtгогического совета, пользуются правом

совещательного голоса;

объединения с приглашением

профиля, консультантов дJuI выработки



- членЫ Педагогического совета имеют право на внеочередное собрание,

если на этом настаивает']14 всех членов Педагогического совета;

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и

действий;

- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению;

- вносиТь предложения по улуч]хенI{Ю деятель}Iости мБоудо <оТЦ>;

- требовать от администраrlии мБоудО пОТЦ) осуществления контроля за

ре€Lлизацией решений пе7lагогического совета.

З.2. Педагогический совет ответственен за:

- обоснованность выработztнных полходов к образовательному процессу;

- выполнение плана работы;

- соответствие принятыХ решений законодательствУ Российской Федерации

об образовании, о защите прав ребенка;

- принrIтие концретных реlпений по к€Dкдому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения;

- объективную оценку результативности деятельности членов

педагогического коллектIIва;

- своевременную реztлизацIIю решений педагогического совета.

4. Организация д(еятельIl.,сти Педагогического совета

4.|. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной

частью про|раммы деяtтельности мБоудО KOTI} на учебный год.

4.2. Председателем Педсrгогического совета мБоудо (ОТЦ) является

директор мБоудо (ОТЦ). Секретарь Педагогического совета

мБоудо (ОТЦ) и,збирается из числа членов педагогического

коллектива.

4.з. Повестка днЯ заседаI{иЯ 11еда"гогИческогО совета мБоудО (ОТЦ>

планируется директорOм МБОУ ДО (ОТЦ).



4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов

при налИчии на заседании не менее двух третей его членов открытым

голосованием. Пр" равном количестве голосов решающим является

голос председателя П,эдагогического совета.

4.5. Организашию

осуществляе,г

вып()лнениrI решений Педагогического совета

дирекгор _МБОУДО KOTI]> и ответственные лI{ца,

4.7.

4.8.

МБОУДО (ОТЦD.

по мере

ук€ванные В решении. Результаты этой работы сообщаются членам

педагогического совета на посJIед)+ощих заседаниях.

4.6. Секретарь Педагог.ического совета ведет IIротокол, который

под п и сывается ПРе7]СrЗf ЕтелеNI и сеh?етарем Педагогичес кого с овета.

Нумерация протоколOв ведетсrI с начаJIа учебного года.

Протоколы [Iедагогиt{ескоl-о СrОВеТз мБоудО KOTIý хранятся в делах

4.9. Педагогический col}eT созLIвается председателеN{

необходимости, но не реже четырех раз в год.
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