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1. Общие положения.

Пеrагогltческий совет является постоянно действующим коллегиальным

са\lо\'ПраВления педагогических работников МБоУДо
(ДооЦ>
F-l..:ll lt соз:аётся с целью определении стратегии развития учреждения.
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2. Со_rержание деятельности педагогического совета.
tФ;,ltkшlTlt педагогического
:.- "._.,]:i

j:t]T с-lеДУЮЩИе:

совета

определены

законодательно

и

о',:L'еВ-lенческие: законодательные, совещательные, диагностические,

о
.
.

-,l;1НоВоПроГНосТические, конТролирУЮщие и коррекТирУЮrцие;
rte ТоJ,I,Iческие: информационные аналитические,
развивающие,
trб\ чаюшие;
воспI-1тателъные: мотивационные, мировоззренческие, органозационновоспI]тательные;

aошllально-педагогические:
.{оорJинирующие, защитные.

коммуникативные,

интегрирующие,

г.lэвными

задачами педагогического совета являются: реализация
-,,--]1]ственной политики по вогIросам дополнительного образования;
:,1_:_:З leHtle
ПеДаГОГИЧеСКОГО КОЛЛеКТИВа
на совершенствование
.,]:,,з.,,вllтельноЙ деятельности; внедрение в практику достижений

-l'-;--,.-',

]lческой

наукИ

И

передового

педагогического

опыта;

. -:]--trB. СВЯЗаННЫХ С РеаJIиЗациеЙ образовательных
-; : . J_. эНОСТИ, СООТВеТСТВУЮЩИХ ЛИЦеНЗИИ

решение

направлений и видов

ДаННОГО УЧРеЖДеНИЯ.

-.

];_ .lгогLlческий совет обсуждает и утверждает
1.-..ьности;

', ]ýt1-1t,

19

заслушивает

(ДооЦ)

доклады

и

с данным
учреждением
- _..: . a]НllЯ ПОДРаСТаЮЩеГО ПОКОЛеНИЯ.
пеlагогический
совет оценивает
работу

- -

_:з.]

педагогических

г. Южи, представителей сторонних

::...,l',l-,JеЙствующих

:

отчеты

планы образовательной

lr работу отделения

по вопросам

работников

организаций,

образования

и

тренерско-преподавательского

МБОУЩО (ДООЦ> г. Южи.

пе:агогический совет принимает решения о дисциплинарном
--йствI]t,l
.. :
на обучающихс,я в порядке определённом Уставом учреждения
__ . ..,.] 1-:}1теJьного образования
детей.
з. Состав педагогического совета и организация его работы.

в

cclcTaB Педагогического совета входят все педагогические работники, а
. _.:': J _]]lpeкTop, заместитель директора по
учебно-воспитательноЙ работе,
i, : з,,1_1ilTc-]l] структурных подразделений.

i-]-l засе_]ании Педагогического совета приглашаются представители
! l..:".,:ого отдела образования, общественных организаций, учреждений,
2

:
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.ilств\юших с данным учреждением по вопросам образования,
,:-- ]I1 об\чаюшихся.
. ,с .;rrогltческI{Й совет избирает из своего состава секретаря на учебныЙ
- : , - JLаыI"I Lrаботает на общественных начаJIах.
]l: згt-iгttческий совет работает по специ€шьному плану.
]lс,:iIо:lIчность заседаний - один раз в квартаJI в соответствии с планом
. -,]_ ..l \ Чре,r,JеНия.
р:,l енitя педагогического совета принимаются большинством голосов
-,: :-1-]:]чl{11 На ЗасеДании двух третеЙ его членов. Организацию выполнениЙ
-
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_' :..,:.l :lе_]аГОГИЧеСКОГО СОВеТа ОСУЩеСТВЛЯеТ ПРеДСеДаТеЛЬ И ОТВеТСТВеННЫе
,l -1. .!,зЗэННые
В решении.
Результаты
этоЙ работы
сообщаются
на

-

- J _, :_]l]lI1\ ЗасеДанияХ.
л _ - _ -.-_ tl гttческий
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По
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работников

ВоПросам

образования

и

воспитания

педагогических работников
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Учреждения,

подрастающего

и работу отдепения
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' ::: :'.l_]dТ
РеШеНИЯ О ДИСциПлинарном воздеЙствии
] : _, : _ =,.]е_]елённом уставом Учреждения;
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педагогических

a.lel:I сторонних организаций, взаимодействующих с данным

.:--:,::;iT работу
_ ]

-

утвер}кдает планы образовательной деятельности;

!1ВаеТ ДОКЛаДЫ и оТчеты

-_:-.
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на обучающихся

в

Щокументация педагогического совета.

-:-' :. Пе-]аГоГИческоГо совета оформляются протоколом. Протоколы
-: :-::.rТСЯ ПРеДСеДаТелеМ и секретарём совета. Нумерация протоколов

-.
_

---:

года. Книга протоколов педагогического совета
ПОСТРаНИЧНО, ПРОШНУРОВЫВаеТСЯ, СКРеПЛЯеТСЯ ПОДПИСЬЮ
печатью учреждения дополнительного образования детей.
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