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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 г.,1 Устава МБУДО
«СЮТ» от 28.10.2015 №150/У и иными локальными нормативными актами учреждения.
1.2. Настоящее положение определяет функции, организацию деятельности
педагогического Педагогический совета, регулирует ведение документации и отчетности.
1.3. Педагогический совет МБУДО «Станция юных техников» (далее - МБУДО
«СЮТ») - является постоянно действующим коллегиальным органом управления для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.4. Каждый сотрудник МБУДО «СЮТ», занятый в образовательной деятельности
(администрация, педагоги дополнительного образования, методисты), с момента приема на
работу до прекращения срока действия трудового договора, является членом
Педагогический совета.
1.5. Решения
Педагогический
совета
носят
рекомендательный
характер,
утверждаются приказами директора МБУДО «СЮТ» и являются обязательными для
исполнения.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогический
советом и утверждаются на его заседании.
1.7. Настоящее Положение определяет направления работы Педагогический совета,
его функции, права и ответственность членов Педагогический совета.
2. Цель и задачи Педагогический совета
2.1. Основная цель Педагогический совета - реализация государственной политики
по вопросам дополнительного образования и совершенствование образовательного
процесса.
2.2.Основные функции Педагогический совета: управленческие, совещательные,
контролирующие, аналитические и корректирующие.
2.2. Педагогический совет под председательством директора МБУДО «СЮТ»:
-обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
-определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
МБУДО «СЮТ» с научными и общественными организациями;
'Часть 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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-делегирует представителей педагогического коллектива в Методический совет;
-определяет перспективные направления функционирования и развития МБУДО
«СЮТ»;
-обобщает, анализирует и оценивает результаты деятельности педагогического
коллектива по направлениям деятельности МБУДО «СЮТ»;
-утверждает цели и задачи деятельности МБУДО «СЮТ», определяет приоритетные
направления развития, план их реализации;
-подводит итоги деятельности МБУДО «СЮТ» за полугодие, за год.
-обсуждает и утверждает годовой план работы, рассматривает локальные акты,
регламентирующие образовательный процесс МБУДО «СЮТ» и другие локальные акты
учреждения;
-заслушивает
администрацию МБУДО «СЮТ»
по вопросам, связанным с
организацией образовательного процесса;
-принимает решение о переводе учащихся на следующий год обучения или об
оставлении их на повторный курс, выдаче «Свидетельства об обучении» образца МБУДО
«СЮТ», о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными
листами, дипломами;
-выносит на обсуждение представления администрации по интересующим педагогов
вопросам деятельности учреждения;
-рекомендует членов педагогического Педагогический совета к награждению и
поощрению.
- выступает от имени МБУДО «СЮТ».2
4. Организация деятельности Педагогический совета
4.1. Работой Педагогический совета руководит председатель в лице директора
МБУДО «СЮТ».
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогический
совета сроком на один учебный год.
4.3. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не
реже трех раз в год. Внеочередные заседания Педагогический совета созываются
директором МБУДО «СЮТ», либо по требованию не менее двух третей педагогических
работников.
4.4. Тематика Педагогический советов вносится в годовой план МБУДО «СЮТ» с
учетом задач учреждения.
4.5. Решения Педагогический совета являются обязательными для всех членов
педагогического коллектива.
4.6.Решение Педагогический совета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и, если за него
проголосовало более половины списочного состава членов Педагогический совета.
4.7. Процедура голосования определяется Педагогический советом МБУДО «СЮТ».
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Часть 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

4.8. Время, место и повестка дня заседания Педагогический совета сообщаются не
позднее, чем за одну неделю до его проведения.
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4.9. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогический
совета реализуются приказами директора МБУДО «СЮТ».
5. Документация и отчетность
5.1. На заседаниях Педагогический совета ведется протокол. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Педагогический совета,
принимаемые решения, предложения и замечания. Нумерация протоколов ведется от начала
учебного года. Протокол подписывается председателем и секретарем Педагогический
совета.
5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве МБУДО «СЮТ»
5 лет.
6. Заключительные положения
6.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые
изменения и дополнения.
6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному обсуждению
на заседании Педагогического Педагогический совета МБУДО «СЮТ» с последующей
процедурой их принятия Педагогический советом МБУДО «СЮТ».
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