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1 . OB III VrF, rI OJTOXE Hr,rfl

1.1 lleAarorr4qecKuit Coser qBrflercfl rrocro.f,HHo 4eftcrnyroIqllM opraHoM

caMoyrpaBneHnr. On co3Aaercfl [nfl paccMorpenkrfl. ocHoBHbIX BorlpocoB

o6pasoBareJrbHoro v Bocrrr4TareJrbHofo npoqeccoB, vrx coBepIleHcrBoBaHvIA,

rroBbrrx e:nvrfl, npoSeccr4oH€urbHoro MacrepcrBa rIeAarorLIrIecKI{x pa6otrkIKoB

I{enrpa.

1.2 nelarorrarrecrufi coBer co3Aaercfl Bo Bcex yqpexA ennflx, rAe I4Meerc.f, 6onee

Tpex IleAafofoB.

1 .3. lle4arorz.recxufi coBer ocyqecrBJrrer cBoto AeqrenbHocrb Ha ocHoBaHkrvI

KoHseH\krvr o rpaBax pe6eura Opranu3ar\vrr4 O6relzHeHHbIX Halquit,
Koscru ryrpvr P o c cufi crofi (D e4epa r1lzrn, (D e4ep anbHoro 3 aKoHa ( 06 o6p aso Balavru

e Poccuircxoir. Oe4eparlrrt4) or 29 4era6ps,2012 r. J\b 2T-A3, HopMaTTIBHrIMLI

rrplrKa3 avlvr vr ru4cbMaMr{ MunucrepcrBa o6pasoBaHr4fl, v HayKI{ Poccuficrofi
(De4epaquu,YcraBoM I{eurpa v 4pyrvrMl4 JIoK€uIbHbIMIa npaBoBbIMI4 aKraMkI.

I .4. ZsNreHe :n:zs, vr AorronH eHvrfl, B Hacroqlqee lloloxeHl4e [pI4HLIMarorct

oTKpbITbIM fOnOCOBaHHeM Ha 3AC9I\aHILILI neAafofl4rlecKofo coBeTa vr

yrBepxAarorcfl B ycraHoBJreHHoM 3aKoHoM rlopqAKe KaK rlpl4noxeHue r Ycrany
I-{enrpa.

2. 3AAArrr4 TIEAATOTIIIIECKOTO COBETA

2.I Peatrr3yer rocyAapcrBeHHyro ronr.Irl4Ky n cSepe o6pasoBaHl4rl

2.2. HaupanJrrer Aef,TenbHocrb rreAarorr4rlecKoro KoJIJIeKTI{Ba I{eHrpa Ha

c o B ep r[eH crB o Ba:nue o6p as o B arenbH o ro np oq e c c a.

2.3. BHe4prer B rrpaKTr4Ky Aocrraxoenfl. rreAaroru.recrofi HayKI'I vr repeAoBoro

Ile.{af of I4rIe cKofo ofIbITa.

2.4. CosAaer ycnoButt [nfl rroBbllxelnr4fl

neAarorl4rle cK ux pa6 orHI4 KoB .

npo$eccrroH€t[bHoro MacrepcrBa

3. C OAE pXAHr4E 

^F,flTE 

JIbHO C Tr4 IIEAAT Of r[tIE CK Or O C OBE TA



3.1. Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, утверждает учебный план, программы, 

расписание занятий в детских объединениях Центра.  

3.2. Обеспечивает контроль за выполнением образовательных программ, 

годового плана работы, плана учебной работы. 

3.3. Осуществляет и производит выбор программ, форм и методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации. 

3.4. Заслушивает администрацию Центра по вопросу повышения 

квалификации педагогических кадров на текущий учебный год. 

3.5.  Принимает решения о проведении итоговой (промежуточной) 

аттестации,  выдаче документов об окончании курса обучения по 

дополнительной образовательной программе, поощрениях и взысканиях 

обучающихся. 

3.6. Принимает решения об отчислении  обучающихся из Центра, когда 

исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия, в порядке 

определенном  Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом 

Школы. 

3.7. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников Центра, развитию их творческих инициатив, распространению 

результативного педагогического опьгга. 

3.8. Сообщает  о проверке соблюдения санитарно гигиенического режима, об 

охране труда и здоровья воспитанников Центра 

3.9. Контролирует выполнение решений предыдущего педагогического 

совета. 

3.10. Обсуждает и утверждает характеристики педагогических работников, 

поощряемых в связи с юбилейными датами и наградами городского, 

областного уровней, а также представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации и знаку «Почетный работник 

общего образования». 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. В состав педагогического совета входят: все члены педагогического 

коллектива, администрация Центра, методисты, председатель Совета Центра, 

родители. 

4.2. Председателем педагогического совета является директор Центра. Он 

назначает своим приказом секретаря педагогического совета на учебный год.  

4.3. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом 

Центра. 

4.4. Заседания педагогический Совет проводятся не реже четырех раз в год. 

Внеочередное заседание педагогического Совета проводится по требованию 

не менее одной трети педагогических работников. 



4.5. Заседания педагогического Совета ведет Председатель, или по его 

поручению Заместитель Председателя. 

4.6.  В некоторых случаях на педагогический совет приглашаются 

представители общественных организаций. Лица, приглашенные на 

педагогический совет, обладают правами совещательного голоса. 

 4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9 Директор Центра в случае несогласия с решением педагогического совета 

имеет право приостановить  выполнение данного решения, и сообщить об 

этом учредителю. Учредитель обязан рассмотреть данное заявление в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решению по спорному вопросу. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов записывается повестка дня каждого педагогического совета, ход 

обсуждения, предложения и замечания членов педагогического совета, 

решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.  

5.2. Протоколы подписываются лицом, ведущим заседание и секретарем 

Совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года, т.е. протокол 

каждого учебного года нумеруется цифрой 1.  

5.4. Книга протоколов педагогического совета нумеруется. (Книга 

протоколов педагогического совета № 1, № 2,…). В свою очередь в каждой 

книге протоколов педагогического совета должны быть пронумерованы 

страницы, и на последней страницы сделана запись: «В книге протоколов 

педагогического совета №___ пронумеровано, прошнуровано и скреплено 

печатью________( количество) страниц. Подпись директора Центра,  круглая 

печать. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета Центра постоянно хранится в 

делах учреждения и передается по акту. 

 

 


