У тв ер ж д аю
И .о .д и р ек то р а

Положение
о педагогическом совете
М униципального казенного учреждения дополнительного образования
«Центр пси хол о го-педагоги ческой и социальной помощ и» муниципального
образования Киреевский район.
1. Общие положения.
1.1.Педагогический

совет

является

постоянно

действующ им

органом

управления

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса, где обобщ ается и анализируется опыт работы педагогического коллектива
Центра, обсуждается внедрение инновационных моментов.
1.2. Членами педагогического совета являются все педагогические работники Центра,
администрация Центра. В работе педагогического совета Центра может принимать
участие представитель Учредителя.
1.3. П едагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании»,

Типового

положения

об

образовательном

нуждающихся в психолого-педагогической и
нормативных

правовых

актов

об

учреждении

для

детей,

медико - социальной помощи, других

образовании,

Устава

МКУДО

«Центр

психолого

педагогической и социальной помощи», настоящ его Положения.
1.4. Решение педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей списочного состава.
2. Задачи и содержание работы педагогического совета.
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования:
ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование
образовательного процесса;
внедрение

в

практическую

деятельность

педагогических

педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.2 Педагогический совет осущ ествляет следую щ ие функции:

работников

достижений

принимает образовательные программы Центра, может принимать программу развити:
Центра;
принимает реш ения по любым вопросам, касающимся содержания и структурь
образования, индивидуальных образовательных маршрутов, экспертизы рабочи:
программ;

решает вопрос об исключении обучающегося, достигш его возраста 15 лег, из Центра з;
совершенные

неоднократно

грубые

нарушения

Устава

Центра,

когда

иные мерь

воспитательного характера исчерпаны, и дальнейш ее пребывание обучающегося в Центр!
оказывает отрицательное влияние на других обучаю щ ихся, нарушает их права и прав:
работников Центра, а также его нормальное функционирование;

обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся i
присутствии их родителей (законных представителей);
принимает план работы 1(ентра на учебный год;
заслуш ивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, докладь
представителей организации, взаимодействую щ их с Центром

по вопросах! обучения i

воспитания подрастаю щ его поколения, включая сообщения о проверке соблюдена:
санитарно-гигиенического режима в Центре, об охране труда, здоровья и жизш
обучающихся.
3. Организация деятельности педагогического совета.
3.1. Педагогический совет работает по плану, являющ емуся составной частью годовом
плана работы Центра.
3.2. Педагогический совет обязан обеспечить выполнение плана работы, соответствен
принятых реш ений законодательству РФ об образовании, о защите прав детства, приняли
конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственны;
лиц и сроков исполнения.
3.3. Организацию выполнений решений педагогического совета осущ ествляет директо]
Центра и ответственные лица, указанные в реш ении. Результаты этой работы сообщаются
членам педагогического совета на последующ их заседаниях.
3.4. Председателем педагогического совета Центра является его директор. Директор своих
приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета.
3.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работь
Центра, но не реже четырех раз в течение учебного года.
3.6.

Руководитель

педагогического

образовательного

совета

учреждения

в случае

несогласия с решением

приостанавливает выполнение реш ения, извещает об это.х

учредителя учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованны;
сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
больш инства членов педагогического совета и вынести окончательное решение тк
спорному вопросу.
4. Документация педагогического совета.
4.1 .Заседания

педагогического

совета

протоколируются.

председателем педагогического совета и секретарем.

Протоколы

подписываютс:

