«СОГЛАСОВАНО»

Положение о педагогическом совете
Муниципального образовательного бюджетного учреждения
«Учебно-методический центр» АГО
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом
Муниципального образовательного бюджетного учреждения
«Учебно
методический центр» Арсеньевского городского округа (далее
Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Уставом
Учреждения.
1.3. Положение утверждается директором Учреждения с учетом
мнения Совета трудового коллектива.
1.4. В педагогический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в том числе,
работающие по совместительству.
1.5. Педагогический
совет
принимает
решения
открытым
голосованием. Решение педагогического совета считается принятым, если
за него
подано большинство голосов присутствующих членов
педагогического совета.
1.6. Решения педагогического совета утверждаются директором
Учреждения.
1.7. Решения педагогического совета являются обязательными для
всех членов педагогического коллектива Учреждения.
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
педагогическим советом и утверждаются на его заседании.
2.

Задачи педагогического совета Учреждении

2.1. Определение подходов к реализации образовательного процесса
в Учреждении, адекватных целям и задачам его развития.

1

Определение перспективных направлений функционирования и
развития Учреждения.
2 .2 .

Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности
педагогического коллектива по направлениям деятельности Учреждения;
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта.
2.3.

2 .4 .

2.

Награждение и поощрение педагогических работников.
К ом петенции педагогического совета У чреж дения

К компетенции педагогического совета относится:
организация образовательного процесса, в соответствии с Уставом,
и лицензией на право ведения образовательной деятельности в Учреждении;
-

организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
-

-

принятие решений

о переводе учащихся;

-

принятие решений о допуске учащихся к итоговой аттестации;

-

принятие решений о выпуске учащихся;

-

принятие решенийоб отчислении учащихся;

-

принятие решенийо награждении учащихся;

вынесение предложений по развитию системы повышения
квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
-

-

подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;

-

контроль выполнения принятых ранее решений.

3.
О рганизация
У чреж дения

Председателем
Учреждения.
3 . 1.

деятельности

педагогического

педагогического

совета

является

совета

директор

Педагогический совет в целях организации своей деятельности
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.
3 .2 .

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной
частью плана работы Учреждения.
3 .3 .

Педагогический совет собирается не реже одного раза в учебную
четверть. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании
присутствуют более 50% от общего числа членов педагогического совета.
3 .4 .

Педагогический совет собирается на свои заседания его
председателем, может быть собран по инициативе двух третей членов
педагогического совета.
3 . 5.

Время, место и повестка дня очередного заседания
педагогического совета сообщаются не позднее, чем за неделю до его
проведения.
3 .6 .

2

В необходимых случаях на заседания педсовета приглашаются
представители детского самоуправления, представители общественных
организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и
воспитания. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического
совета, пользуются правом совещательного голоса.
3 .7 .

Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы обсуждаются членами педагогического
совета на последующих его заседаниях.
3 . 8.

4.

Д окум ентация педагогического совета У чреж дения

Заседания педагогического совета протоколируются. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание
педагогического совета, предложения и замечания членов педагогического
совета, принятые решения.
4 . 1.

Протоколы заседаний и решений педагогического совета хранятся
согласно организации делопроизводства в Учреждении.
4 .2 .

5.
Ф ункциональны е
У чреж дения

взаим освязи

педагогического

совета

Педагогический совет в своей деятельности взаимодействует с
Советом трудового коллектива Учреждения. Рассматривает их предложения,
оказывает помощь в решении проблем, дает свои предложения и
рекомендации.
5 . 1.

Педагогический
совет
Учреждения
сотрудничает
педагогическими коллективами образовательных учреждений города,
сетевыми партнёрами.
5 .2 .

с
с
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