


2.2. Задачи педагогического совета: 
     2.2.1. Реализация государственной политики по вопросам 

дополнительного образования. 
      2.2.2. Разработка и реализация Программы развития Центра. 
   2.2.3. Ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на 

повышение вариативности, качества и доступности образования. 
    2.2.4. Обеспечение функционирования системы внутреннего 

мониторинга качества предоставляемых услуг. 
2.3. Компетенции педагогического совета:   
2.3.1. Рассматривает и утверждает проекты развития образовательной 

деятельности, образовательных структур, структурных подразделений 
Учреждения по педагогическим проблемам. 

   2.3.2. Утверждает образовательные программы для использования их в 
образовательном процессе Учреждения. 

       2.3.3. Принимает решение о формах и сроках проведения итогового 

2.3.4. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта. 
2.3.5. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раз в год. 

Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало не 
менее 2/3 его состава. Решения педагогического совета считаются принятыми, 
если за них проголосовало простое большинство присутствовавших. 

2.3.6.  Педагогический совет утверждает состав методического и 

художественного советов. 
  

III. СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  
3.1.В состав Педагогического совета входят: все педагогические работники 

Центра. 

3.2.Председателем Педагогического совета Центра    является директор 

Центра  входит в состав  его. 

3.3.Педагогический совет Центра  избирает из своего состава секретаря на 

срок до одного года. Секретарь педсовета ведет всю документацию педсовета и 

работает на общественных началах. 

3.4.С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета  

Центра могут входить представители Учредителя, общественных организаций, 

родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета Центра   в зависимости от повестки дня заседаний. 

  
IV. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы  Центра. 

4.2. Один раз в год проводятся малые педсоветы в структурных 

подразделениях Центра, с участием педагог педагогических работников 

подразделений. Педагогический совет обсуждает проблемы и перспективы их 

деятельности. 

4.3. Организацию выполнения решений Педагогического совета 



осуществляет директор Центра и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

4.4. Директор  Центра в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 

учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

4.5. Решения педагогического совета Центра, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются 

рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом 

директора  Центра. 

4.6. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

4.7.   Педагогический совет  рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

4.8. Педагогический совет заслушивает отчеты педагогических 

работников, доклады представителей общественности и заинтересованных в 

решении педагогических проблем организаций и учреждений. 

4.9. Педагогический совет принимает решения о создании структурных 

подразделений, педагогических лабораторий, профессиональных объединений 

педагогов, рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 

4.10. По решению администрации Центра коллективу могут быть 

предложены педсоветы по вопросам проектирования, планирования, анализа 

педагогической деятельности, а также тематические, исходящие из 

потребностей Центра. 

4.11. Для проведения педагогических советов используются следующие 

технологические варианты с применением различных форм и методов: 
-     традиционные (классические): педсовет на основе доклада с обсуждением, 
доклад с содокладами, с приглашением докладчика-специалиста, серия 
сообщений; 
-  современные интенсифицированные: педсовет на основе работы проблемных 
групп, педсовет — семинар-практикум; 
- нетрадиционные (альтернативные): педсовет-деловая игра, в форме 
коллективного творческого дела, «круглый стол», диспут, дискуссия, 
конференция, педагогический консилиум, творческий отчёт, презентация, 
конкурс, аукцион, фестиваль и др. 

4.12. Педагогический совет по времени может длиться не более 2-х часов 
(в зависимости от целей, задач, проблем, условий и т.д.). 

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  

5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 



Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3.Книга протоколов Педагогического совета  Центра входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

5.4.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 

печатью центра.  

5.5.К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемым вопросам. 

 


