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1. O6utue noflo?KeHl'Iq

1.1. lloroxesHe o neAarornrlecKoM coBere (aanee lloloNeuue)

MyH14uHrraJrbHoro 6roAxersoro yqpexAeHHt rlononHHTeJIbHofo o6paronauHr

oxororo-6zorrorr4r{ecKoro ueHTpa (aa,ree - YupeNaeuue) paspa6oraHo Ha ocHoBe

@egepanrHoro 3aKoHa (06 o6pasoeaHuu B Poccnficxofr (De4epaqnu> or

29.12.2012 r. J\s 273-@3 14 pefnaMeHrr.rpyercq vcrasor"r MBV AO 3EU

1.2. lloloxesHe perynHpyer AeqrerbHocrb KoJIJIerI4aJIbHoro opraHa

yrrpaBneHHr Vvpexlaerlafl, - neAarorllrlecKoro coBera.

1.3. lleAaroruqecruff coBer sBr.f,ercs rocroqrlHo 4efrcreyroulllM opralloM

yrrpaBneHr4fl V.rpex4eunr Lnfl paccMolpeulr.fl ocHoBHbIX BorlpocoB

odpa:oeareJrbHoro rrpoqecca. PyxonoAcrBo pa6oroff rreAarorl4qecKoro coBera

ocyuecrBrqer AupeKrop Yupex4euzx.
I.4. r{leuauu neAaforr4qecKoro coBera qBrqrorct Bce rleAarorHqecKae

pa6orHuxr4, a raK)r(e [Hbre pa6orHuxu VupeN4eHafl, qbt AeflTeJlbHocrb cBfl3a\a c

aoAepxaHr,reM w opraHH3auraefi o6pasonareJlbHoro npouecca. C npaBoM

coBeurareJlbHoro foJloca B cocraB lleAaroruqecKofo coBera Moryr BXoAI'ITb

rrpeAcraBv'reilv Yupe4urelr, npeAcraBvrrelrvr o6ulecrseHHbIX oprauasaqnfr,

yr{pexAeHuit, uzawwro4eficrey}oull4x c VupexgeHueM no Bonpocav o6pa3oBaHHs,

poAr4Tenr4 v yqaunecr, npeAcraBrTerv yupex4eulafi, yqacrByloulnx B

$unancrap oBaHlr:a VvpeN4eH prr. Heo6xoAz l,tocrb I,IX rtpl4rn aII IeH llt onpeAeJlfl ercr

IIpeACeAaTeJIeM Ilel{afoflrLrecKofo coBeT B 3aBV CtiMOCTH OT IIOBeCTKI4 AHt

zaceI.auuit.
1.5. lloloxeuue npzHr4Maercr rreAarort,IrlecKI4M coBeroM, I4Me[otlII4M

npaBo BHocr4Tb B Hefo p{3MeHeHr4fl r,r AonoJIHeHut, lI yTBepxAaeTcf [pI'{Ka3oM

Ar4peKropa.
1.6. Hacrorulee llonoxeuve flBrrflercs JIoKaJIbHbIM HopMarp{BHbIM aKToM,

pernaMeHTl4pyroruuM Ae.xrerbHocrb Vupex4eu ux.



 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1 Главными задачами педагогического совета являются: 

 

1) реализация государственной политики по вопросам образования; 

2) ориентация деятельности педагогического коллектива на 

модернизацию образовательного процесса; 

3) планирование инновационной деятельности по программно-

методическому обеспечению образовательного процесса; 

4) внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников Учреждения достижений педагогической науки и 

положительных результатов педагогического опыта: здоровьесберегающих 

технологий, технологий развивающего обучения и т.д.; 

5) решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, 

освоивших дополнительные общеобразовательные программы, 

соответствующие лицензии данного Учреждения; 

6) принятие нормативно правовой документации, 

регламентирующая деятельность Учреждение. 

7) принятие решений по организации и реализации учебно-

воспитательного процесса в Учреждении. 

 

2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 

1) руководство осуществлением образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МБУ ДО ЭБЦ, лицензией на образовательную деятельность, 

принятыми локальными нормативными актами, образовательными 

программами и учебными планами; 

2) осуществление организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

3) определение форм и порядка проведения мониторинга 

участников образовательных отношений;   

4) создание комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в случае несогласия учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

результатами промежуточной аттестации для принятия решения по существу 

вопроса; 

5) содействие в обеспечении взаимодействия педагогических 

работников Учреждения с родительской общественностью и другими 

органами самоуправления Учреждения; 



6) принятие решения о награждении педагогических работников за 

высокие результаты в работе государственными и отраслевыми наградами. 

 

3. Права и ответственность членов педагогического совета 

 

3.1. Члены педагогического совета имеют право: 

1) создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, 

входящим в компетенцию педагогического совета; 

3) обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии с 

компетенцией. 

3.2.Члены педагогического совета несут ответственность  за: 

1) выполнение плана работы  и собственных решений; 

2) соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства; 

3) утверждение образовательных программ, имеющих экспертное 

заключение; 

4) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

совета, который работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы Учреждения. 

4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один 

раз в квартал, в соответствии с планом работы Учреждения. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

4.5. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы 

для решения вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

4.7. Директор в случае несогласия с решением педагогического 

совета  приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического совета  и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 



4.8. С правом совещательного голоса в состав Педагогического 

совета  могут входить представители Учредителя, представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования, родители и учащиеся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании Учреждения. Необходимость 

их приглашения определяется председателем педагогического совета в 

зависимости от повестки дня заседаний.  

4.9. Педагогический совет представляет интересы Учреждения в 

рамках своих компетенций в государственных, муниципальных, 

общественных и иных организациях. 

 

5. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно в 

книге протоколов, где фиксируются все вопросы, выносимые на 

педагогический совет, предложения. Протокол подписывается председателем 

педагогического совета и секретарем. Срок хранения – постоянно. 

5.2. Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется 

от начала учебного года. Перевод учащихся в следующий год, их выпуск 

оформляются списочным составом.  

5.3. Книга протоколов педагогического совета  входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, утверждается подписью директора и 

печатью Учреждения. 

 

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящее положение 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2015г. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического  совета. 

6.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора по УВР                   Л.М. Батищева 


