1. Задачи и содержание работы педагогического совета.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
в МБУ ДО ЦДТ для рассмотрения основополагающих вопросов
образовательного процесса.














Педагогический совет создаётся в целях:
Реализации государственной политики по вопросам образования;
Развития и совершенствования образовательного процесса в
учреждении;
Внедрения в практику достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта;
Повышения профессионального мастерства и творческого опыта
педагогических работников.
Педагогический совет:
Обсуждает и утверждает план работы Центра и образовательные
программы педагогов на учебный год;
Обсуждает проблемные вопросы образовательно-воспитательного
процесса, информационно-методической работы и обеспечения
сохранности жизни и здоровья детей, педагогов, состояние
санитарно-гигиенического режима, охраны труда и другие вопросы;
Рассматривает вопросы повышения качества и эффективности
обучения и воспитания;
Заслушивает доклады педагогов о достижениях и состоянии учебновоспитательной работы;
Обсуждает авторские учебные проекты и программы;
Вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса;
Утверждает
представления
и
характеристики
педагогов,
представляемых к аттестации и почѐтному званию «Заслуженный
учитель России».

2. Состав педагогического совета и организация его работы.
Членами педагогического совета являются все педагогические
работники Центра.
Председателем педагогического совета Центра является его
директор. Директор Центра своим приказом назначает на учебный год
секретаря педагогического совета.
Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы Центра, но не реже трѐх раз в течение учебного года. На
заседаниях педагогического совета ведѐтся протокол. Протокол
подписывается председателем педагогического совета и секретарѐм.
В необходимых случаях на заседания педагогического совета Центра
приглашаются представители общественных организаций, учреждений,

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования, родители
воспитанников, представители юридических лиц, финансирующих данное
учреждение и др.
Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического
совета.
Лица,
приглашѐнные
на
заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
 Решения
педагогического
совета
принимаются
простым
большинством голосов при наличии не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета (директора Центра). Директор
Центра в случае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решения педагогического совета,
извещает об этом учредителей данного учреждения, которые в
трѐхдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязаны
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
 Организацию работы по выполнению решений педагогического
совета осуществляет директор Центра. На очередных заседаниях
совета он докладывает о результатах этой работы.

3.

Документация педагогического совета.
Заседания педагогического совета оформляются
Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года.

протокольно.

