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1. Общие fiоложения

1,1, Настоящее Полоiкение регламентирует организацию и порядок деятельности
Педагогического совета муниципального бюдхсетного учреждения дополнительного
образования кЩентр детского творчества> (далее - ЦДТ).
1.2. Педагогический совет является постоянно действуюlцим органом самоуправления I]fiT
для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
1.З. В состав Педагогического совета вхолят: директор (председатель Педагогического
совета), его заместители, методист, педагоги.теские работники.
1.4. Педагогический совет в своей деятельности р),ководствуется:
Конституцией Российской Федерации ;

о Федераrrьным законоNI "об образовании в Российской Федерации" от 29.12,2012 N9

27З-ФЗ;
о flругими нормативно*правовыми актами в области образования, физической культуры

и спор,га;
о Уставом Цдт;
. НастоящимПолоrrtением.

1.5. Решения Педагогического совета являлотся рекомендательными дJIя коллектива L{eHTpa

детского творчества. Репrения Педагоги.rеского совета, утверяtденные приказом директора,
являются обязательных,Iи для исполпения.
1.6. Педагогический совет не NIожет ограничивать право педагогических работников на
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания; учебньж пособий и
материалов, методов текущего контроля, за исключением слуtlаев, когда действия
педагогического работника нарушают законодательство Российской Федерации,
Конвенцию по защите прав ребенка, шравовые и нормативные документьi Правительства и
Министерства образования Российской Федерации, органов власти и управления Тульской
области, а так}ке Устава IJeHTpa детского творчества.

2. Зада.lrr и содер}каrlие работы Педагогическог0 .ur*]ru
2.1. Главными задачами педагогиLIеского совета являются:
2. 1. 1. Реализация государственной политики по вопросам образования.
2,1.2. Совершенствование образовательного процесса и его результатов.
2.|,З. Создание предl]осылок и условий для шостоянного роста профессионального уровня
педагогических работников IleHTpa детского TBopLIecTBa.

2,|.4. Решение всех вопросов, касаюrцихся деятельности IJeHTpa детского творчества,
2.2. Педагоги.леский совет осуществляет следующие функции:



2,2,|. Рассматривает и обсуiкдает ]uеры

учреждением нормативно-правовьтх
испоJlнительной власти разных уровней.

и мероприятия по выполнению образоватеrrьным

документов органов законодательной и

2.2.2, РассматрИвает резуЛьтаты анаIиза деятельности trедагогического коллектива I-{eHTpa

детского творчества за определенный период.
2,2.З, Определяет цели и задачи на учебный год.

2.2.4. Обсуiкдает и утверхtдает план работы Педагогического совета на учебный r,од.

2,2.5, Заслушивает информацию и отчеть1 педагогических работников, доклады

представителей организаций и уlреждений, взаимодействуюrцих с Цдт по вопросам

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообш{ения о проверке

"обпaд"""я 
санитарно-гигиенического режимц об охране труда, здоровья обучаюrцихся и

Другие вопросы, касаюпIиеся образовательной деятель}{ости ldeHTpa детского TBoptIecTBa.

2.2,6. Рассматривает JIокальные акты (IIоло>lсения) цдТ (в части, касаюrцейся

образовательного rrроцесса).
2,2], Рассматривает состояние учебно-програмIчIНОГО, учебно-методического обеспечения

деятельности Щ!Т.
2,2,8, Принимает и рекомендует к утверждению программу развития ЦДТ.
2.2.9. Огrрелеляет содер}кание образования, формы. методы учебно-воспитательного
процесса и способы их реализации.
2,2.I0, Определяет направления эксIтери\{ентальной деятельности, анализирует ее

резупьтаты.
2.2.11,, Определяет основные характеристики организации образовательного процесса:

режим занятий воспитанников; порядок регламентации и оформления отношений L{eHTpa

детского TBopLIecTBa и воспитан}lиков.
2.2.12. Рассматривает состояние и итоги учебной работы IJeHTpa детского творчества.

2,2.|3. Рассматривает состояние и итоги воспитательной работ,ы образовательного

учрех(дения, заоJIушивает отчеты работы административных, педагогических работников, и

других работников Щентра детского TBoptlecTBa.

2.2.14. Рассплатривает состояние и итоги методической работы цдт, включая деятельность
методических объединений, совершенствования педагогических и информационных

техноJlогий, методов и средств обучения.
2,2.|5. Рассматривает вопросы повышения ква.шификации педагогических работников
образовательного учреждения, их аттестации, вопросов о соотl]етствии их квалификации.

2.2,16. Рассматривает вопросы о нарушении участниками образовательного процесса

Устава ЦДТ.
2.2.|8. Рекомендует педагогиtIеских работников к награждению государственными

наградами, присвоению поIIетных званий и иных знаков отJIиIIия.

З. Организация деятельности Педагогического совета
3,1, Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану. План работы

разрабатывается на у.лебный год и утверждается I1a заседании Педагогического 0овета.

председателем педагогического совета является директор lf,eHTpa детского творчества

(заместитель диреюора), секретарь - методист.
3.2. Все члены Педагогического сOвета при участии в его работе
Кахtдый члец совета имеет tlраво одного решающего голоса.

З,3. Заседания Педагогиtlеского совета созываются 3 раза в I,од

Ilроводятся в рабо.lее время.

равны в своих правах.

(август, январь, май) и

3.4, При необходимости - решением директора или по тtrrебованию не менее чем

трети членов Педагоги.lеского совета. MoltteT быть созвано внеплановое заседание.

3,5, В целях оперативного рассмотрения частньIх проблем, не терпяIJ,Iих отлагательства,

могут проводиться заседания Педагогического совета в сокращенном составе - <мальiй

педсовет), - с привлечением только тех членов 11едагогического сOвета, которые имеют

однои



непосредственное отношение к рассматриваемой пробJIеме, Решения (малого педсовета)
подлежат утверяtдению на очередном заседании Педагоги.rеского совета.
3.б, ПО Каждому из вопросов повестки дня Педаr,огический совет принимает решение.
РеШеНИе Педагогического совета дол}кно быть KollKpeTHb{M с указапием исполнителей и
СРОКОВ исполнения. На ка}кдом заседании доЛ)кна сообrцаться информация об исполнении
ПРеДЫДУЩИХ РеШениЙ совета, срок исполнения которых истек. Никто из членов
Педагогического совета не Mo}IteT быть лишrен возN,{ожности высказать свое м}lение по
каждому из обсухtдаемых вопросов.
3.7. РеШеНИе Педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее
дву( третей его .tленов.

З.8, Решения ПедагогиLIеского совета принимаются простым большинством голосов членов
Педагогического совета, участвуюших в заседании. ГIри равном разделении голосов
решающим является голос председателя.
3.9. ВОЗРаЖения членов Педагогического совета, не согласных с rтринятым решением, по их
}келаниЮ заносятсЯ в протокоЛ. В случае, если С реIJJениеМ иJIи С каким-либо из его п}.}1ктов
Не СОГJIаСеН ДирекIор I_{eHTpa детского TBoplIecTBa. то деЙствие решения (пунктов решения)
приостанавливается и выносится на повторное обсуяtдение и голосование. Щанное решение
встугIаеТ в силУ при условии, что за него прOголосуют не менее двух третей списочного
СОСТава Педагогического совета, но уже обязаr:ельно при таЙном голосовании.
З,10. Решение Педагогичесt(ого совета (или отдельные его позиции) мо}кет быть
ОбЖалОвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Внесение хtалобы приостанавливает действие принятого решения тоJIько в отношении
фИЗИЧеСКИХ Или юридических лиц, внесших >ltалобу до принятия соответствующим
лравомочным органом решешия по х<алобе.
3.11. Решения Педагогического совета не x,IoгyT ограниLIивать права участников
Образователъного процесса, закреtlле}Iные Коrrституцией, законолательством Российской
Федерации, законодательством Тульской области, уставом МБУ ДО <i]eHTp детского
творчества), трудовым договором (контрактом) работника.
З.12. Щля обеслечения регламента повестки дня заседания 11едагогического совета - на
ОСНОВнОЙ Доклад отводится не более 20 минут, на содоклад - uе более 15 минут, на
выступление в прениях, заключение докладчика - не.более 5 минут, на повторное
выступление, справку и т.п. - не более З минут,
З.lЗ. Работу по исполнению решений Педагогического совета организует председатепь
ПеДаГОгиT еского совета с IIомощью администрации и должностных лиц. {о.lrхсностные
ЛиЦа IleHTpa детского тBoptlecTBa обязаны обеспечивать исполнение решений
Педагогического совета.

4. Права и ответственность Педагоги.lескOго совета
4,1, Педагоги.tеский совет имеет право:
4.1.1, Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
РаЗлиЧноГо профиля, консультантов для выработки рекомендациЙ с послед)топ{им
рассмотрением их на Педагогическом совете.
4.\.2. Принимать оконLIательное решение по спорныNI вопросаN4. входяtцим в его
компетенцию,
4,1.З. В необходимых случаJIх l]риглашать на заседания Педагогического совета
представителеЙ общественных организациЙ, учреяrдениЙ, взаимодеЙствуюпдих с IJeHTpoM
детского творчества по вопросаNI образования, родителей (законных llредставителей)
обучающихся, представителей Учредителя и др. Необходимость их приглашения
определяется tIредседателем l[едагогического совета. Лица, приглашенньlе на заседание
Педагоги.tеского совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.|.4, Принимать и рекомендовать к утверItдению локальные акты. в соответствии с его
компетенцией.



4.2. Педагогический совет несет ответственность за:

4.2.|, Выполнение плана работы.
4.2,2.Соответствие IIринятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите rrрав детства.
4.2.З, Утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения.
4.2,4. Принятие KoHKpeTHbIx решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

, 5. Щокументация Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокопьно. Протоколы
подIIисываются председателем и секретарем совета.
5.2. Книгу протоколов ведет секретарь Педагогического совета. Книга протокопов
пронумеровывается IIостранично, прошн}?овывается, скрепляется подшисью, заверяется
печатью Щентра детского творчества
5.З. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. В кalкдом дротоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола; дата
заседания; общее число членов совета; из них количество присутствующих на заседании;

фамилии и должности приглашенньж; повестка дня зааедания,, краткое содержание
докладов) выступлений, предлояiений, замечаний участников заседания; принятые по
каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут
быть приложены доrrолнительные материалы по рассматривавшимся вопросам.
5,5. Книга протоколов Педагогического совета I_{eHTpa детского творчества входит в его

J номенклатурудел, хранится в данЕом Учреждении.


