
 



- заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, сообщения о 

результатах внутриучрежденческого контроля и инспектирования 

вышестоящими организациями, информацию о проверке соблюдения  

санитарно-гигиенического режима в Центре развития, об охране здоровья и 

труда учащихся, другие вопросы образовательной деятельности Центра 

развития; 

- принимает решения о переводе  и выпуске учащихся; 

- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный 

процесс, взаимоотношения участников образовательного процесса; 

- обсуждает введение новых образовательных дополнительных программ в 

соответствии с направленностями. 

 

1. Состав и порядок работы 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят директор, методисты, заведующие 

отделами, педагоги дополнительного образования. В необходимых случаях на 

заседания Педагогического совета приглашаются представители общественных 

организаций, ученического самоуправления, родители (законные 

представители) учащихся и другие лица. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Центра развития. 

3.3. Для ведения протокола и организации делопроизводства Педагогический 

совет избирает секретаря из числа педагогических работников. Секретарь 

избирается на учебный год и работает на общественных началах. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Центра развития. 

3.5. Заседания Педагогического совета созываются по мере необходимости, но 

не реже четырёх раз в год. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания Педагогического совета. 

3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета являются правомочными, если на нём присутствовало 

не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. Решения Педагогического совета носят рекомендательный 

характер.  

3.7. Решения, принятые Педагогическим советом в пределах его полномочий и 

оформленные приказом директора, являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива. 

 

2. Права и ответственность 

 

4.1. Педагогический совет имеет следующие права: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с 

приглашением специалистов различных профилей, консультантов для 

выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 



- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.2. Педагогический совет несёт ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

3. Взаимоотношения и связи 

 

5.1. Педагогический совет работает в тесном контакте с общественными 

организациями, органам самоуправления Центра развития. 

5.2. Приглашает на совместные заседания представителей Совета Центра 

развития, родительского комитета по вопросам совместных действий.  

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. 

6.2. Протоколы заседаний Педагогических советов образовательного 

учреждения вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и 

хранится в общем делопроизводстве. 

6.3. Протоколы Педагогических советов имеют постоянный срок хранения.  

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Центра развития. 

 

 

 

 


