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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования»
1. Общие положения
1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» (далее Центр) является, согласно Устава, органом
самоуправления Центра, который рассматривает и решает основные вопросы
педагогической деятельности, и его решения являются обязательными для всех
педагогов Центра.
1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом Центра, настоящим Положением.
1.3. Деятельность педагогического совета основывается на принципах
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Деятельность педагогического совета является гласной, а информация
и документация о нем – общедоступной.

2. Цели и задачи Педагогического совета
2.1. Педагогический совет создается с целью содействия профессиональной
деятельности педагогических работников Центра, объединения их усилий по
совершенствованию дополнительного образования в учреждении, осуществления
планов и конкретных мероприятий.
2.2. Педагогический совет Центра имеет следующие компетенции:
 определяет основные направления педагогической деятельности Центра;
 разрабатывает и утверждает концепцию, образовательную программу и
программу развития Центра;
 организует разработку и согласовывает локальные акты, связанные с
обеспечением образовательной и методической деятельности Центра;


обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации;
 организует
работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
 рассматривает предложения по представлению педагогических работников
к награждению государственными и отраслевыми наградами;
 подводит итоги деятельности Центра за год.


3. Права и обязанности участников Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
 представлять и защищать права и законные интересы педагогов в порядке,
предусмотренном Уставом и другими правовыми актами Центра;
 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
 принимать,
утверждать Положения об Аттестационной комиссии,
Методическом совете, другие локальные акты;
3.2. Педагогический совет ответственен за:
 выполнение плана работы учреждения;
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
об образовании, о защите прав детства, Уставу Центра;
 обеспечение гласности своей деятельности;

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.


4. Организация деятельности Педагогического совета.
4.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники
Центра. Председателем Педагогического совета является директор Центра.
Директор своим приказом назначает секретаря Педагогического совета на
учебный год.
4.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Центра
могут приглашаться представители РУО, ГУО, общественных организаций,
учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам дополнительного
образования, родители обучающихся и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на
заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.3. Педагогический совет проводится не реже 2 раз в год, тематика
заседаний включается в годовой план работы Центра с учетом нерешенных
проблем.
4.4. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета
сообщаются за 2 недели до его проведения.
4.5. Для проведения педагогического совета могут создаваться творческие
группы, возглавляемые представителем администрации Центра.
4.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. Решение считается
принятым, если за него проголосовало простое большинство членов
Педагогического совета из числа присутствующих. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.7. Решение Педагогического совета, принятое в соответствии с
законодательством РФ, обязательно для исполнения для всех участников
образовательного процесса Центра. Решения Педагогического совета
реализуются приказами директора Центра.

5. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания и решения Педагогических советов протоколируются.
Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем
Педагогического совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов педагогического совета Центра входит в
номенклатуру дел, хранится постоянно в Центре и передается по акту.

