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1. оБIциЕ положЕния

1.1. Настоящее lrоложение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Уставом муниципzlJIьного автономного учреждения дополнительного
образования Ханты-Мансийского района <I_{eHTp дополнительного
образования) (далее Учреждение) и регламентирует деятельность
педагогического совета Учреждения.

1.2. Настоящее положение утверждается директором Учреждения,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
прикЕlзом директора Учреждения и действует бессрочно, до замены его новым
положением.

1.4. Педагогический совет является одним из звеньев структуры
управления образовательным процессом в Учреждении.

1.5. Педагогический совет представляет собой постоянно действующий
коллегиапьный орган самоуправления педагогических работников, созданный

Н.И. Фуртунэ

решения

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.t. Основные функции педагогического совета Учреждения:
управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие;
методические : информационные, аналитические, развивающие и обучаю щи е ;

воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и организационные;
соци€Lльно-педагогические :

координирующие.
коммуникативные, интегрирующие и



3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3. 1. Основными задачами педагогического совета являются:
РеаПиЗацИЯ государственноЙ политики по вопросам дополнительного

образования;
организация и осуществление педагогической деятельности коллектива,

НаПРаВЛенноЙ на повышение качества учебно-воспитательноЙ работы в
Учреждении;

ВНеДрение в практику образовательной деятельности достижений
современной педагогической науки;

обмен передовым педагогическим опытом.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. К компетенции педагогического совета относится:
РаССМотрение локаJIьных нормативных актов, регламентирующих

ОРГаНИЗацИЮ образовательного процесса; рассмотрение образовательных
ПРОГРаММ Учреждения; рассмотрение направлениЙ методической работы;

РешеНие вопросов перевода обучающихся на следующий год обучения;
РаССМоТрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося,
ДОсТигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава
УЧРеЖдеНия, правил внутреннего распорядка и иных лок€шьных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления
деятельности;

образовательной

рассмотрение индивидуzшьных учебных планов обучающ ихс яi
аН€LПИЗ каЧества образовательноЙ деятельности, определение путей его

повышения;

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов
ОбУЧеНия и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

ОПРеДеЛение ПутеЙ совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

РаССМОТРение вопросов повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;

ОРГаНИЗацИя выявления, обобщения, распространения, внедрения
передового педагогического опыта среди работников Учреждения;

рассмотрение отчета о результатах самообследов ания;
рассмотрение отчета о выполнении программы развития УчрежденI,Iя;
РаССМОТрение вопросов о представлении педагогических работников к

государСтвенныМ и ведомственным наградам (поощрениям), други\.I BIiI.]a\I
поощрения и награждения;

выполнение иных функций для наиболее эффективной организации
образовательной деятельности.



5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5. 1 . Членами педагогического совета являются педагогические работникll
Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав педагогического
совета могут входить другие работники Учреждения, представители родителеlYt
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

5.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются представители общественных организаций и учреждений,
вЗаимодеЙствующих с Учреждением по вопросам образования детеЙ, родители
(законные представители) учащихся, представители учредителя.

5.З. Председатель педагогического совета и секретарь педагогического
совета избираются из состава педагогических работников Учреждения сроком
на один учебный год.

б. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Педагогический совет действует неопределенный
утверждается приказом директора Учреждения.

6.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся

срок

составной
частью плана работы Учреждения.

6.З. Очередные заседания педагогического совета проводятся в
соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз
В ТечеНИе учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета
созывается председателем педагогического совета.

6.4. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его
заседании присутствоваJIо не менее двух третей его состава.

6.5. Решение педагогического совета считается принятым, ec_lll за него
ПРОГОЛосоВаJIо более половины присутствующих на педагогическо\1 соtsе. -
,ЩИРектор Учреждения при равенстве голосов имеет право решаюшсго гt-l..с-:
Процедура голосования определяется педагогическим советом.

6.6. Организацию выполнения решений педагогического a _--..:
ОСУЩесТвляет директор Учреждения и ответственные _-тIлца. \ кз]:.-.._-.:,; .
РеШеНИИ. Результаты этоЙ работы сообщаются членам пеJагогIlче-^.-:.-.,_- :t-:-.:

на последующих его заседаниях.
6.7. Щиректор Учреждения в случае несог.lасI:я . :- ,-.:,:-

ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа ПРИОСТаНаВЛИВаеТ ВЫПОЛНеНИе PeLLen,'.F. ,'_ 
"...='=-- _ 1

ЭТОМ УЧРеДИТеЛя, которыЙ в трехдневныЙ срок прI,1 \,частi:;: ]:.:_-. _-:a: _:,:: _: ,.

СТОРОН ОбяЗан рассмотреть такое заявлен1,1е. ознако}litться .- ].1-- _,::,:: _ :::_:
РеШеНИеМ большинства педагогического совете Ii вьIл.;е.^ ,1 _- i. _- _ -.: . : ,: - _ :

решение по спорному вопрос},.

7. докумЕнтАцI.ш пЕа{гогIIчЕского совЕт.\
7.|. Заседания педагогиtIескогю совета офорrrrяотся

протоколzlх фиксируется ход обсуlкдения вопросоц
педагогиtIеский совет, предJIожения и замечания Iшенов



.i

совета. Протоколы подписываются председателем и секретаре\1
педагогического совета.

7.2.Нумерация протоколов ведется от начаJIа учебного года.
7.З. Папка протоколов педагогического совета постоянно хранится в

делах учреждения и передается по акту.
7.4. Щоклады, тексты выступлений, о которых в протоколе

педагогического совета делается запись (доклад) (выступление),
прилагаются и группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения,
что и папка протоколов педагогических советов.

8. ОТВЕТСТВВННОСТЪ ПВДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

8.1. Педагогический совет несет ответственность за:
Выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение

закрепленных за ним задач и функций;
соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно

правовым актам.


