
  



 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок полномочий 

Педагогического совета. Секретарь Педсовета ведет всю документацию 

Педагогического совета и работает на общественных началах. 

3.4. С правом совещательного голоса и без такого права в состав Педагогического 

совета могут входить представители Учредителя, общественных организаций, родители 

(законные представители) обучающихся, сами обучающиеся и др. Необходимость их 

приглашения определяет председатель Педагогического совета в зависимости от 

повестки дня заседаний. 
 

4.Функции Педагогического совета 
 

4.1.Основными функциями педсовета являются: 

-управленческие: совещательные, контролирующие, корректирующие; 

-научно-методические: информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие; 

-воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, мотивационные; 

-социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие,  координирующие. 

4.2.Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания дополнительного 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации. 

4.3.Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 

4.4.Регламентирует вопросы организации набора, перевода и отчисления учащихся. 

4.5.Обсуждает вопросы организации и проведения экзаменов и других форм аттестации 

выпускников. 

 4.6.Утверждает Положения о структурных подразделениях (отделах). 

 4.7.Утверждает программы, планы работы Учреждения, отделов, педагогов. 

 4.8.Заслушивает отчеты о проделанной учебно-воспитательной работе педагогов, 

руководителей структурных подразделений, заместителей директора, директора. 

4.9. Обсуждает, принимает решения по всем другим вопросам, касающимся 

профессиональной деятельности педагогов и учебно-воспитательного процесса ДТДМ. 

4.10.Утверждает режим работы, продолжительность учебной недели. 

4.11.Рассматривает и выносит экспертное заключение, по экспериментальным 

программам, претендующим на статус авторских (прошедших период апробации). 

4.12. Принимает решения об исключении обучающихся из учреждения в порядке, 

определенном Уставом ДТДМ. 

 

V.Организация деятельности 

 5.1.Работой педсовета руководит председатель - директор МБУ ДО ДТДМ. 

 5.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости. 

 5.3.Внеочередные заседания Педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети его членов. 

 5.4.Решения Педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива.  

 5.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и если за них проголосовало более 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

 5.6.Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор МБУ ДО 

ДТДМ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты выполнения решений в 

обязательном порядке заслушиваются на последующих заседаниях Педсовета.  



 5.7. В случае несогласия с решением Педсовета директор приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя данного учреждения, которые в 

трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства  и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 5.8.В необходимых случаях на заседание Педсовета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО ДТДМ по 

вопросам  дополнительного образования, родители (законные представители) 

обучающихся и другие лица.  

 5.9. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы МБУ 

ДО ДТДМ. 

 5.10.Некоторые вопросы организации образовательного и воспитательного процесса, 

не требующие обязательного присутствия всего педагогического коллектива, можно 

решать на заседании малого педагогического совета, с обязательным доведением до 

сведения всех педагогов решений малого педагогического совета МБУ ДО ДТДМ. 
 

6.  Права, обязанности и ответственность членов  Педагогического совета. 
 

     6.1. Члены Педсовета имеют право: 

-выносить на рассмотрение Педсовета вопросы, связанные с улучшением работы 

педагогического коллектива; 

- получать полную информацию о деятельности МБУ ДО ДТДМ; 

- участвовать в научно- экспериментальной работе; 

-принимать, утверждать Положения (локальные акты), относящиеся к компетенции 

Педсовета; 

-участвовать в управлении МБУ ДО ДТДМ 

6.2. Члены Педсовета обязаны: 
- посещать все заседания Педсовета; 

 -активно участвовать в подготовке и работе Педсовета; 

-своевременно и полностью выполнять принятые решения; 

-повышать свое профессиональное мастерство. 

 6.3. Члены Педсовета ответственны за: 

-соблюдение в своей деятельности Закона РФ «Об образовании»; 

-выполнение плана работы; 

-компетентность принимаемых решений в отношении организации работы в 

учреждении; 

-упрочение авторитета учреждения; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

7. Документация и отчетность. 
 

7.1. Заседания Педсовета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и 

замечания членов Педсовета. 

7.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Книга протоколов 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью учреждения дополнительного образования. 

7.3.Книга протоколов хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 


