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 2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной и региональной политики по вопросам 

дополнительного образования; 

 организация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной деятельности; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников МБОУ ДО «ДЮЦ»; 

 решение вопросов реализации образовательных направлений и видов 

деятельности, соответствующих лицензии на образовательную деятельность.  

 2.2. Функции Педагогического совета:  

 определение стратегии образовательной деятельности МБОУ ДО 

«ДЮЦ»; 

 организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различных 

направленностей; 

 мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательной деятельности, удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, развитие их способностей и интересов; 

 контроль за организацией, содержанием и результатами образовательной 

деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ». 

 2.3. К компетенции Педагогического совета входит: 

  определение приоритетных направлений развития Учреждения; 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения;  

 рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы;  

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение 

Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся;  

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения;  

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения;  
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 рассмотрение отчета о результатах самообследования;  

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения;  

 рассмотрение отчетов заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений;  

 рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и 

награждения;  

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие группы с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по вопросам 

совершенствования образовательной деятельности и стратегическому развитию 

МБОУ ДО «ДЮЦ»;  

 потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося образовательной 

деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ», если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов педагогического коллектива; 

 обращаться в вышестоящие организации с предложениями по вопросам 

развития и совершенствования деятельности системы дополнительного 

образования детей; 

 требовать от администрации МБОУ ДО «ДЮЦ» осуществления контроля 

за реализацией решений Педагогического совета; 

 приглашать на заседания Педагогического совета родителей (законных 

представителей) учащихся,  представителей общественности, социальных 

партнеров и других заинтересованных лиц. 

 3.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

 компетентность принимаемых решений и их соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации, иным нормативно-правовым актам; 

 выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением; 

 объективную   оценку  результатов  образовательной деятельности. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной и 

неотъемлемой частью плана работы МБОУ ДО «ДЮЦ». 

 4.2. Руководит работой Педагогического совета его председатель. 

Председателем Педагогического совета является директор МБОУ ДО «ДЮЦ».  

 4.3. Секретарь Педагогического совета избирается из состава 

педагогических работников Учреждения сроком на один год, который ведет 

протокол заседания педагогического совета и оформляет решения. 
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 4.4. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют в 

свободное от академической нагрузки (занятий) время, в соответствии с 

утвержденным планом работы.  
  

 

 


