1. Общие положения
1.1

Положение о педагогическом совете разработано в соответствии с
Федеральным
законом
«Об образовании
Российской Федерации»
(принятого Государственной Думой 21.12.2012., одобренного Советом
Федерации 26 декабря 2012г. в редакции от 21.07.2014), Приказом
иМинистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ГБОУ СОШ
№1 им.И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка.
1.2 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников, действующий на основании Положения о
педагогическом совете.
1.3 Педагогический совет является одной из форм постоянно действующих
органов самоуправления СП Центр детского творчества для рассмотрения
основных вопросов организации образовательного процесса.
1.4 В заседаниях педагогического совета участвуют педагогические работники
СП Центр детского творчества, не занятые в это время работой с
обучающимися.

2.Цель и задачи педагогического совета
2.1

2.2
-

-

Цель: развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса,
повышение профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников
Задачами педагогического совета являются:
реализация государственной политики в области дополнительного
образования;
ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
решение вопросов о приеме и исключение обучающихся СП Центр
детского творчества; обсуждение и производство выбора различных
вариантов содержания образования, форм, методов и обучения и
воспитания;
организация работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
определение стратегии образовательного процесса в СП Центр детского
творчества, выбор и анализ программы обучения, рассмотрение и
выдвижение кандидатуры педагогических работников на награждение.

3. Функции педагогического совета
3.1

Педагогический совет под председательством начальника СП Центр
детского творчества осуществляет следующие функции:

- обсуждает и утверждает планы учебной и внеучебной работы СП Центр
детского творчества;
- принимает решение о комплектовании обучающихся СП Центр детского
творчества;
- обсуждает и производит 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;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций, взаимодействующих с СП Центр детского
творчества по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в т.ч. сообщения о результатах проверки соблюдения
санитарно-гигиенического, противопожарного режима, об охране труда,
здоровья и жизни, обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности;
- принимает решение о выдаче соответствующих документов об
образовании по результатам учебного года, о награждении обучающихся
за успехи в обучении грамотами, о награждении работников грамотами;
- делегирует представителей педагогического коллектива в совет СП Центр
детского творчества;
- принимает решение об исключении обучающегося из списков СП Центр
детского творчества, когда иные меры педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ «Об
образовании» и Уставом; данное решение своевременно (в трехдневный
срок) доводится до сведения родителей;
- принимает Положения об организации образовательного процесса в СП
Центр детского творчества.

4.
4.1

-

-

Права и ответственность педагогического совета

Педагогический совет имеет право:
создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете;
принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией,
относящейся к объединениям по профессии;
в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут
приглашаться представители общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с общеобразовательным учреждением по вопросам
образования, родители обучающихся, представители учреждений,
участвующих в финансировании организации образовательного процесса,
и др. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в
договоре между учредителями СП Центр детского творчества). Лица,

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
4.2
Педагогический совет ответственен:
- за выполнение планов работы СП Центр детского творчества;
- соответствие принятых решений законодательству РФ в области
образования, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

Организация деятельности педагогического совета

Педагогический совет созывается начальником СП Центр детского
творчества по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередное
заседание Педагогического совета проводится по требованию не менее 1/3
педагогических работников.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на заседании
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников СП Центр
детского творчества и если за него проголосовало более половины
присутствующих.
Процедура голосования определяется Педагогическим советом.
Решение Педагогического совета оформляется протоколами. Организацию
выполнения решений Педагогического совета осуществляет начальник СП
Центр детского творчества и ответственные лица, указанные в решениях
Педагогического совета.
Деятельность Педагогического совета регламентирована Положением о
Педагогическом совете СП Центр детского творчества.

