
 

 



- рассмотрение  и принятие общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

3.3. анализ внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности, определение путей его повышения; 

3.4. рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий; 

3.5. рассмотрение вопросов организации повышения квалификации и 

переподготовки   кадров; 

3.6. организация выявления, обобщения, распространения и внедрения 

передового педагогического опыта среди работников МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

3.7. утверждение характеристик педагогических работников, представленных 

к награждению; 

3.8. определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

3.9. обсуждение итогов всех видов контроля: за образовательной 

деятельностью, охраной жизни и здоровья обучающихся, принятие 

соответствующих решений; 

3.10. рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;  

3.11. принятие  годового плана работы МБУ ДО, сетки образовательной 

деятельности, учебного плана, графиков работы педагогов дополнительного 

образования, локальных актов,  связанных с педагогической деятельностью. 

 

4. Состав педагогического совета. 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники учреждения, директор учреждения, его заместитель по 

учебно-воспитательной работе. 

4.2. Председателем педагогического совета является директор учреждения. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава членов 

педагогического совета учреждения. 

4.3. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года 

приказом директора учреждения. 

4.4. Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания. 

4.5. Очередные заседания педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже 

четырех раз в течение учебного года. 

4.6. Внеочередное заседание педагогического совета созывается по 

инициативе педагогических работников, директора МБУ ДО «ДЭБЦ». 

4.7. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2\3 его членов от общего числа членов 

педагогического совета. 

4.8. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. 

Решение считается принятым при условии,  что за решение 

проголосовало более половины присутствующих. При равном 



количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета МБУ ДО «ДЭБЦ».  

4.9. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

4.10. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в 

протокол заседания педагогического совета. 

4.11. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета 

МБУ ДО «ДЭБЦ» и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, являются рекомендательными для работников МБУ ДО 

«ДЭБЦ». 

4.12. Решения,  утвержденные приказом директора МБУ ДО «ДЭБЦ», 

являются обязательными для исполнения. 

4.13. Ответственность за выполнение решений педагогического совета  

лежит на директоре  МБУ ДО «ДЭБЦ». Решение выполняют 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания педагогического 

совета. Результаты оглашаются на следующем заседании 

педагогического  совета. 

4.14. Педагогический совет  несет ответственность за выполнение,   

выполнение не в полном объѐме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций. 

 

5. Документация педагогического совета. 

 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В  

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения, замечания членов педагогического 

совета. 

 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 Протоколы педагогического совета  постоянно хранятся в делах 

учреждения и передаются по акту. 

 Протоколы педагогического совета прошнуровываются, скрепляются 

подписью директора и печатью МБУ ДО «ДЭБЦ». 


