


                                                                 1. Общие положения 

1.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления. Он создается для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса и для повышения профессионального мастерства всех 

категорий педагогических работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе  и военно-патриотического воспитания  Саратовской области» (далее – 

Учреждение). 

1.2.Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 

имеется более трех педагогов. 

2. Задачи педагогического совета 

2.1.Реализация государственной политики в области дополнительного образования. 

2.2.Направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательно-воспитательной работы. 

2.3.Внедрение в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.4.Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

3. Содержание деятельности педагогического совета 

3.1.Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса, расписание занятий творческих объединений. 

3.2.Обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, 

рассматривает инновационные и экспериментальные разработки, методики, технологии 

педагогов дополнительного образования Учреждения. 

3.3.Осуществляет и производит выбор программ, форм и методов образовательно-

воспитательного процесса и способов их реализации. 

3.4.Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию из творческих инициатив, распространению результативного педагогического 

опыта. 

3.5.Сообщает о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране 

труда и здоровья учащихся. 

3.6.По предоставлению педагогических работников и исходя из психологической, 

педагогической и физиологической целесообразности, а также возможностей 

финансирования и условий работы, педагогический совет утверждает численный и 

возрастной состав учебных групп объединений Учреждения и продолжительность занятий 

в них. 

3.7.Педагогический совет предлагает назначить состав аттестационной комиссии по 

аттестации на II квалификационную категорию, а также выбрать состав методического 

совета. 

3.8.Принимает решение о формах приема учащихся в объединения Учреждения и 

проведения итогового контроля по результатам учебного года, выдаче соответствующих 

документов, о награждении учащихся за успехи в обучении Грамотами или Дипломами 

Учреждения или вышестоящих организаций. 

3.9.Принимает решение об исключении учащихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об 

образовании в Российской  Федерации» и Уставом Учреждения. 

 

4. Состав педагогического совета и организация его работы. 

4.1.В состав педагогического совета входят: директор Учреждения (председатель), 

его заместители и все другие педагогические работники Учреждения. 

4.2.В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители родительских комитетов, общественных организаций, учреждений, 



взаимодействующих с Учреждением по вопросам воспитания и образования, родители 

(законные представители) учащихся, представители учреждений, участвующих в 

финансировании Учреждения и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического 

совета на учебный год. Секретарь педагогического совета работает на общественных 

началах. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. 

4.5.Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в квартал, 

в соответствии с задачами, определенными планом работы Учреждения. 

4.6.Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.7.Организацию работы по выполнению решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.8.Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения 

учредителей Учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2.В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического совета, решение 

педагогического совета и отметки о выполнении решений педагогического совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4.Вопросы, касающиеся детей и подростков, обучаемых в Учреждении, 

оформляются списочным составом. 

5.5.Книга протоколов педагогического совета Учреждения постоянно хранится в 

делах учреждения и передается по акту. 

 

6. Внесение изменений в настоящее Положение. 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

общем собрании (конференции) работников Учреждения, простым большинством 

головсов и отражается в листе  регистрации внесения изменений и дополнений 

(приложение). 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

 Учреждения и его заместители. 

 

 

 

  

 


