
 



- Принятия решения об исключении учащихся; 
- Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения  педагогическими 
работниками новых педагогических и воспитательных технологий; новых форм и методов 
обучения;  
- Решение важнейших вопросов организации жизнедеятельности МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги»: перспективы развития, определение основных направлений развития, 
образовательные области, важнейшие вопросы образовательной, социокультурной, 
опытно-экспериментальной работы; 
- Обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 
образования; 
- Рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение им 
специальных званий, награждение; 
- Рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров; 
- Организация методической, инновационной и экспериментальной работы. 

 
ІII.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1. В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, методисты, 
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы. 
3.2. Секретаря Педагогического совета избирают  из состава педсовета. 
3.3. В некоторых случаях на Педагогический  совет приглашаются представители 
родителей (законных представителей) учащихся, общественных организаций. Лица, 
приглашенные на педсовет, обладают правами совещательного голоса. 

 
IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
4.1.Педагогический совет имеет право: 
- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
- приглашать на заседание Педагогического совета представителей общественных 
организаций, родителей (законных представителей) учащихся; 
- разрабатывать, принимать и рекомендовать к утверждению директором МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги» локальные акты МБУДО «ДЮЦ г.Юрги», вносить в них дополнения и 
изменения; критерии оценивания результатов обучения; требования к программам, 
проектам, к исследовательским работам и др.;  
- рассматривать, принимать и рекомендовать к утверждению директором МБУДО «ДЮЦ 
г.Юрги» планы работы; учебный план, дополнительные общеобразовательные программы 
дополнительные общеразвивающие программы, календарный учебный график и др.;  
- рекомендовать к публикации методические разработки педагогических работников 
МБУДО «ДЮЦ г.Юрги». 
4.2. Педагогический совет ответственен за: 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства; 
- выполнение плана работы учреждения; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц, сроков исполнения. 

  
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
5.1.Председателем Педагогического совета является директор МБУДО «ДЮЦ г.Юрги». 
5.2.Педагогический совет путем открытого голосования избирает из своего состава 
секретаря. Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.  



5.3.Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы  
МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» и по необходимости. 
5.4.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии не 
менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета. 
5.5.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
МБУДО «ДЮЦ г.Юрги», или ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщают членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 
5.6.Директор МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» в случае несогласия с решением Педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное 
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
Педагогического совета и вынести окончательное решение по данному вопросу. 
  

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 
фиксируется:  номер протокола и дата проведения; количественное присутствие 
(отсутствие) членов педагогического коллектива; приглашенные (Ф.И.О., должность); 
повестка дня; результаты выполнения решений предыдущего педагогического совета; ход 
обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов педагогического 
коллектива; решения. 
6.2. Протоколы Педагогического совета нумеруются (нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года), прошнуровываются, скрепляются подписью директора МБУДО 
«ДЮЦ г.Юрги» и печатью. 
6.3. Протоколы Педагогического совета МБУДО «ДЮЦ г.Юрги» входят в его 
номенклатуру дел и хранятся в учреждении постоянно. 
  

VІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

7.1 Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 
учреждения – общим собранием трудового коллектива, творческими группами, 
Управляющим советом. 
- участие представителей трудового коллектива и управляющего совета на заседаниях 
Педагогического совета; 
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
общего собрания трудового коллектива  и Управляющего совета; 
- ознакомление на Педагогическом совете с материалами, готовящихся к рассмотрению на 
заседаниях общего собрания трудового коллектива и Управляющего совета. 

 


