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-организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, 

направленной на повышение качества учебно-воспитательной работы в МКУ ДО 

«СЮН»; 

-внедрение в практику образовательной деятельности достижений современной 

педагогической науки; 

-обмен передовым педагогическим опытом. 

 

4.  Содержание деятельности педагогического совета 

4.1.Основным содержанием деятельности Педагогического совета является: 

-  разрабатывает и согласовывает образовательную программу Учреждения; 

- согласовывает локальные акты в пределах своей компетенции; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

- обсуждает и согласовывает план работы Учреждения на учебный год; 

- рассматривает вопросы осуществления текущего контроля   реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы Учреждения; 

- рассматривает итоги работы в учебном году; 

- принимает решение о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

- решает вопрос о создании методических объединений педагогических 

работников и избирает состав Методического совета на учебный год,  в целях 

участия педагогических работников в обеспечении качества и развития 

содержания образования в Учреждении, организации методической работы в 

период между заседаниями педагогического совета; 

- выступает от имени Учреждения с ходатайством о представлении 

педагогических работников к наградам, в том числе государственным, а также 

поощрение педагогических и руководящих работников на всех уровнях 

(грамотами, благодарностями, дипломами, премиями). 

 

5. Организация работы Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

Годового плана работы МКУ ДО «СЮН». 

5.2. Заседания Педагогического совета созываются не реже 3-4 раз  в учебный год  

в соответствии с планом работы учреждения. 

5.3. 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. 

5.4. Решение Педагогического совета Учреждения, принятое в пределах его 

полномочий, является обязательным для выполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

5.5.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор МКУ ДО «СЮН» и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 
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5.6. Директор МКУ ДО «СЮН» в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения и извещает об этом учредителей, 

которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением 

большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

6. Состав педагогического совета 

6.1. В состав Педагогического совета входят председатель - директор МКУ ДО 

«СЮН», его заместители по учебно-воспитательной и по хозяйственной работе, 

педагоги дополнительного образования, методисты. 

6.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители организаций и учреждений, взаимодействующих с  МКУ ДО 

«СЮН» по вопросам образования детей, родители учащихся. 

6.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь работает на общественных началах.  

 

7. Документация Педагогического совета 

7.1.Решения Педагогического совета оформляются протоколом и  реализуются 

приказами директора МКУ ДО «СЮН». 

7.2.Протоколы подписываются председателем и секретарѐм, хранятся в делах 

МКУ ДО «СЮН».   

7.3.В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педсовета. 

7.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5.Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается 

по акту. 

7.6.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 

7.7. Доклады, тексты выступлений,  группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и папка протоколов Педагогических советов. 
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