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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете.
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»
1. Общие положения
Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального
управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (далее - Учреждения), осуществляющим общее
руководство образовательной деятельностью, формируемым из штатных педагогических
работников Учреждения, для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса. В его состав входят все педагогические работники Учреждения.
Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.
2. Участники
2.1. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием
председателя и секретаря.
2.2. Заседания проходят не реже одного раза в квартал. Педагогический совет
правомочен, если на нем присутствует 2/3 списочного состава. Решения принимаются
открытым голосованием большинством голосов. Решения Педагогического совета
принимают обязательную силу после утверждения их приказом директора Учреждения.
2.3. Заседания протоколируются, подписываются председателем и секретарем.
Книга протоколов вносится в номенклатуру дел Учреждения и хранится в Учреждении.
3. Компетенция Педагогического совета:
3.1. вопросы анализа, оценки и планирования:
теоретического и практического обучения, воспитательной и методической
работы;
процедуры и результатов внутреннего контроля образовательного процесса;
содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
3.2. определение форм промежуточной, итоговой аттестации обучающихся, ее
периодичности и порядка проведения;
3.3. разработка, рассмотрение и принятие образовательных программ и учебных
планов, а также изменений и дополнений к ним;
3.4. экспертиза учебно-методических и программно-методических материалов,
разработанных педагогами; оценки эффективности их применения;
3.5. разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения
эффективности и результативности их труда, роста профессионального мастерства;
3.6. выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;

3.7. согласование календарного учебного графика; образовательной программы
Учреждения; правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения с учетом мнения
Совета родителей и Совета учащихся;
3.8. принятие учебного плана и планов работы Учреждения;
3.9. решение вопросов организации дополнительного профессионального
образования педагогов Учреждения;
3.10. заслушивание отчетов о работе заместителя директора Учреждения;
3.11. избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в Учреждении;
3.12. принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия
к обучающимся в порядке, определенном Федеральном законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом образовательной организации;
3.13. принятие решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся;
3.14. контроль за реализацией своих решений;
3.15. иные вопросы, вытекающие из целей, задач и содержания уставной
деятельности Учреждения.
3.16. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой
работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.

