
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Педагогическом совете 

Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной военно-патриотической подготовки детей и молодежи» 

 

1.Общие положения 

1.1.Педагогический совет Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр спортивной военно-

патриотической подготовки детей и молодежи» (далее -  Учреждение) является постоянно 

действующим органом самоуправления. Это коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников учреждения под председательством директора. 

1.2. Каждый педагог, работающий в Учреждении, с момента приема его на работу и до 

расторжения трудового договора, является членом педсовета. 

1.3. Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования учебной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников. 

 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Реализует государственную политику по вопросам образования. 

2.2.Направляет деятельность педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности в Учреждении. 

2.3. Внедряет в практику достижения педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.4. Создает условия для повышения профессионального мастерства  педагогических 

работников Учреждения. 

 

3. Содержание деятельности педагогического совета 

3.1. Педагогический совет обсуждает и производит выбор  различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебной деятельности, способов их реализации. 

3.2. Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 

3.3. Рассматривает годовой календарный  учебный график, учебный план,  локальные 

нормативные акты. 

3.4. Обеспечивает контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных 

программ, использованием учебно-методических разработок в образовательной 

деятельности. 

3.5. Заслушивает информацию и отчеты заведующих отделами, педагогических 

работников Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения  санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся, другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

3.6. Принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся на 
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следующий год обучения, выдаче сертификатов об окончании обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, о награждении обучающихся за 

успехи в обучении. 

3.7. Принимает годовой план приема и выпуска обучающихся. 

3.8. Принимает решения о переводе обучающихся внутри Учреждения. 

3.9. Рассматривает вопросы организации платных услуг в Учреждении. 

 

4.Организация деятельности педагогического совета 
4.1. Педагогический совет проводится 4 раза в учебном году.  

4.2. Тематика заседаний педагогического совета  вносится в годовой план работы 

Учреждения. 

4.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном  количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

4.4. Члены педагогического совета работают по перспективному плану, который является 

составной частью плана работы  Учреждения. 

4.5. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается 

педагогическому коллективу администрацией  Учреждения, не позднее, чем за 2 недели 

до его проведении. 

4.6.Для подготовки каждого заседания педагогического совета  Учреждения создаются 

творческие группы, возглавляемые представителем администрации, в соответствии с 

готовящимися к рассмотрению вопросами. 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.8. Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя Учреждения. 

 

5.Состав педагогического совета 

5.1. В состав педагогического совета входят: директор – председатель, его заместители, 

методисты, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-

организаторы, педагог-психолог, инструкторы, заведующие отделами. 

5.2. Секретаря педагогического совета Учреждения назначают приказом директора 

Учреждения. 

5.3.В некоторых случаях на педагогический совет приглашаются представители 

общественных организаций, родители. Лица, приглашенные на педагогический совет, 

обладают правом совещательного голоса. 

 

6. Документация педагогического совета 
6.1.Заседание педагогического совета  оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. 

6.2.Книга протоколов педагогического совета нумеруется, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью  Учреждения. 

6.3. Книга протоколов хранится в учреждении в течение 5 лет. 

6.4.Книга протоколов педагогического совета хранится в делах  Учреждения и передается 

по акту. 

6.5. Нумерация протоколов заседаний педагогического совета ведется с начала учебного 

года. 

 

 

 



 


