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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете

муниципального казенного учреждений дополнительного образования .и*
«Дом детского творчества»

1. Обшие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образова 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012.Г., приказом Министерства образов, 
и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществи' 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програы

j об от 29.08.2013. Уставом МКУ ДОД «Дом детского творчества» и регламен 
-сятельность педагогического совета МКУ ДОД «Дом детского творчества»

2.1!сдагоптчёски^совет являетсялдним^з-^^йьев структуры управления 
. браювательным- пртщессом в учреждении.
1 У Педагогический совет представляет собой постоянно действующий коллептал ы 
орган самоуправления педаГогйчеекйХ рабОтвиков, созданный для определения стр».; 
развития МКУ ДОД «Дом детского творчества» и^ешения основополагающих вот

-•еоно-виспитательной работы.
-г.Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждал 

директором МКУ ДОД Дом детского творчества.

2 Цель, задачи и функции педагогического совета.

kt •д.1 .Основной целью деятельности педагогического совета является организация. ра> 
и совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышения профессионалы, 
■лдстепства и творческого роста педагогов Дома детского творчества.
2.2. Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

определение перспективных и текущих задач коллектива Дома творчества:
- i гое деление концепции и (или) Программы развития Дома творчества: 

анализ и диагностика состояния образовательной системы Дома творчества: 
определение содержания образования, форм и методов образовательного лог 
способов их реализации;
определение содержания работы по повышению профессионального 
педагогических работников, развития их творческих инициатив:
‘принятие решения о целесообразности открытия новых объединений ь 
творчества, о переводе обучающихся на следующий год обучения; 
отверждение итогов образовательной деятельности Дома творчества за год и 
работы на учебный год;
обсуждение в случае необходимости поведения отдельных обучающих, 
присутствии их родителей (законных представителей);
пяггмптпеттр ттпеттставлений педагогических работников к награждению и



v стержаяиедеятеяьности.
3. L Uедагогическийсовет определяет пути развития образовательного прочее л. 
оёеуждае$иутверявдает программу деятельности Дома детского творчества.
33̂ ]ИеЕределжэр содержание. методы, формы и направления педагогического прок 
способы их решшзапии. утверждает образовательные программы. 
ЗЗсО^агаетиваетжеттроль за выполнением образовательных программ в учебны 
обьегдаешжс заслушивает информацию и отчеты отдельных педагогических ра 
аналявнрует результаты педагогической деятельности учреждения за определены
Период.

■ Т.4. Организует работу по повышению квалификации педагогических работники! 
развитию их творческих инициатив, по объединению усилий на повышение урон 
образовательных услуг, контролирует, корректирует и оценивает эту деятельное. 
3 5 Представляет педагогических и руководящих работников к награждению, 
ходатайствует о присвоении им почетных званий.
3.6. Принимает участие в финансово-хозяйственной деятельности учреждения

4. Состав педагогического совета и организация его работы.
4.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники Дол: 
творчества.
4 2. Председателем Педагогического совета является директор Дома детского тве 
Секретарь Педагогического совета избираемся коллективом педагогических рабо- 
учебный год и утверждается приказом директора.
4.3. Председатель педагогического совета:
-  организует деятельность педагогического совета:
-  информирует членов педагогического совета 6 предстоящем заседании не мене 
15 дней до его проведения;
-оргажзует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
-  определяет повестку дня педагогического совета;
-  контролирует выполнение решений педагогического совета.
4.4 В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приняли 
' частие представители Учредителя, руководители органов самоуправления Дол л 
творчества, а также обучающиеся и их родители. Необходимость их причла: с л.: 
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на вас 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью ил:; 
работы Д^Ма детского творчества по реализации образовательной программы.
4 6. Педагогический совет учреждения созывается по мере необходимости, но не 
раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требова 
менее 2/3 педагогического коллектива учреждения.
4.7. Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседашг
присутствовало не менее 2/3 педагогических работников учреждения и если за не 
проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования опреде 
педагогическим советом учреждения. г
4.8. Решения педагогического совета реализуются приказами директора учрежден 
Решение педагогического совета учреждения, принятые в пределах его полком; - 
являются обязательными для всех участников образовательного процесса
4.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляю 
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы обсуждаю' л 
последующих заседаниях педагогического совета.

5 Л'Ж' чентапия и делопроизводство педагогического совета.



■ о педагогическом совете Дома детского творчества.
: педагогического совета.

; заседаний. Заседания педагогическое ^вета о^оцмляются протоке 
I подписываются председателем и секретарём.

! протоколов ведётся от начала учебного года, 
г педагогического совета учреждения входят в номенклатур} дел. 

[иостоянно в учреждении и передаются по акту.

4



/

1еровано, прошито, 
;но печатью

)лист. 
УДОД«Дж 
чествт/- 

/Д ГО' ’ ибаева


