I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, Устава муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и
молодежи «Истоки» (далее МБУ ДО ДТДМ «Истоки»).
1.2. В целях развития и совершенствования образовательновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников в МБУ ДО ДТДМ «Истоки»
действует педагогический совет (далее педсовет)- коллегиальный орган
управления учебно-воспитательным процессом.
1.3. В педсовет входят сотрудники ДТДМ, осуществляющие
образовательную деятельность (педагоги дополнительного образования,
работники психологической службы, педагоги – организаторы, методисты), а
так же представители администрации.
1.4. Каждый сотрудник учреждения, занятый в образовательной
деятельности в ДТДМ, с момента приема его на работу и до расторжения
контракта, является членом педсовета.
1.5 Положение о педагогическом совете утверждается директором МБУ
ДО ДТДМ «Истоки». Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся педсоветом и утверждаются на его заседании.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным
документом.
II.ЗАДАЧИ ПЕДСОВЕТА
2.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного
образования детей
2.2. Демократизировать систему управления в ДТДМ.
2.3.
Объединение
усилий
педагогического
коллектива
в
квалифицированном кадровом и научно-методическом обеспечении учебновоспитательного
процесса, определение подходов к управлению
учреждения, адекватных целям и задачам его развития.
2.4. Анализ, обобщение и оценка результатов деятельности
педагогического коллектива по определѐнным направлениям, обобщение и
пропаганда передового педагогического опыта, предоставление к
награждению педагогических работников.
2.5. Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программы
развития ДТДМ.
2.6.Решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,
освоивших общеразвивающую программу дополнительного образования,
соответствующий лицензии учреждения.
Ш. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
3.1. Определяет приоритетные направления развития

3.2. Определяет содержание образования, формы, методы учебно воспитательного процесса и способы их реализации.
3.3. Утверждает общеразвивающие
программы дополнительного
образования.
3.4. Подводит итоги деятельности
3.5 . Обсуждает и утверждает планы работы.
3.6. Принимает решения по всем вопросам, касающимся содержания
образования, обеспечения комплексной безопасности образовательного
процесса, соблюдения санитарно – гигиенического режима, требований
пожарной безопасности, охраны труда.
3.7. Согласовывает режим работы учреждения и правил внутреннего
распорядка.
3.8.
Заслушивает
отчеты
представителей
администрации
и
педагогических работников по направлениям их деятельности.
3.9. Определяет виды представляемых платных дополнительных
образовательных услуг.
3.10. Утверждает формы и сроки проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
3.11.
Осуществляет
иную
деятельность,
не
запрещенную
законодательством РФ.
IV ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА ДТДМ
4.1. Председателем педагогического совета является директор
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.
Секретарь педагогического совета работает на общественных началах.
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана
работы учреждения.
4.4.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 совета.
4.5. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
педагогического совета осуществляет директор и ответственные лица,
указанные в решении.
4.6. Решения педсовета являются обязательными для всего
педагогического коллектива.
4.7. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение
совета вопросы, связанные с улучшением работы.
4.8. Педсовет проводится два раза в год .
4.9. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые
педсоветы для решения вопросов, касающихся педагогов различных
направлений творческой деятельности.

4.10. Время, место и повестка для заседания общего педсовета
сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения.
4.11. Для подготовки каждого заседания педсовета создаются творческие
группы, возглавляемые представителем администрации, в соответствии с
готовящимся к рассмотрению вопросов.
IV.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами. В
протоколах указывается дата проведения совета, повестка дня, кратко
записывается ход обсуждения вопросов повестки дня, предложения,
замечания, решения.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Протоколы педагогических советов подшиваются, и постоянно
хранятся в делах учреждения и передаются по акту.

