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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр Приморского края»
1.Общие положения
Педагогический совет государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края» является (далее - Центр) одним из коллегиальных
органов управления, в задачи которого входит совершенствование качества
образовательного процесса, его условий и результатов, содействие
повышению профессионального мастерства, обобщению творческого опыта
педагогических работников в Учреждении.
2.Функции Педагогического совета
Педагогический совет осуществляет следующие функции:
2.1. Рассматривает и утверждает основные направления, стратегию
развития и содержание деятельности Центра;
2.2. Обсуждает планы, итоги и актуальные вопросы учебновоспитательной, организационно-массовой и учебно-методической работы
Центра, объединений, состояние санитарно-гигиенического режима,
обеспечение техники безопасности, охраны здоровья обучающихся и
сотрудников Центра;
2.3. Утверждает локальные акты и другие нормативные документы,
регламентирующие вопросы организации образовательного процесса Центра.
2.4. Разрабатывает, обсуждает и утверждает программы, проекты
развития Центра, Учебный план, планы работы структурных подразделений,
Центра, образовательные программы, изменения в их содержании.
2.5. Заслушивает отчеты педагогов дополнительного образования,
отчеты о деятельности администрации, анализирует уровень и результаты
работы всех служб и всех участников образовательного процесса Центра;
2.6. Принимает решения о выдаче выпускникам Центра документа об
окончании обучения, квалификационных удостоверений, о поощрении
объединений или отдельных лучших обучающихся за успехи в учебе, а так
же о мерах воздействия на нарушителей правил внутреннего распорядка и
Устава Центра;
2.7. Обсуждает вопросы организационной структуры педагогического
коллектива;

2.8. Определяет пути и методы совершенствования педагогического и
профессионального мастерства членов коллектива, стимулирует новаторство,
творческий поиск, самообразование работников;
2.9. Рассматривает и выдвигает
кандидатуры педагогических
работников на присвоение наград и почетных званий по результатам их
деятельности.
2.10. Заслушивает и обсуждает информацию представителей
организаций, с которыми сотрудничает Центр, по вопросам организации и
осуществления Учреждением образовательного процесса и определяет
направления методического взаимодействия с другими Учреждениями и
ведомствами.
2.11. Избирает Методический совет.
2.12. Принимает решение об обращении в вышестоящие органы,
общественные организации по вопросам взаимодействия и улучшения
условий труда работников Центра.
З.Состав педагогического совета и организация работы
3.1.
В состав педагогического совета входят директор (председатель
совета), его заместитель, руководители структурных подразделений и все
педагогические работники Центра.
3.2.
Для ведения протоколов заседаний Педагогического совета из его
состава избирается секретарь сроком на один год.
3.3.
На заседание педсовета могут быть приглашены представители
образовательных учреждений, общественных организаций, трудовых
коллективов, родители обучающихся, спонсоры и другие лица.
3.4.
Педагогический совет работает по плану, утвержденном на первом
заседании.
3.5.Заседания педагогического совета проводятся не менее 4-х раз в
год, в случае необходимости могут созываться внеочередные заседания
педагогического совета. На заседании педсовета ведутся протоколы, в
которых кратко отражается содержание обсуждаемых вопросов, выступления
членов совета и постановление по вопросам. Протоколы подписываются
председателем, секретарем совета и хранятся в делах Центра.
З.б.Решения педагогического совета принимаются открытым
голосованием большинства голосов при наличии на заседании не менее трети
его членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя совета (директора Центра).
Директор Центра в случае несогласия с решением педсовета
приостанавливает приведение решения в жизнь и доводит сведения об этом
до вышестоящего органа образования, подведомственным учреждением
которого является Центр.
Вышестоящий орган обязан рассмотреть заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
3.7 Организацию работы и контроль за выполнением решений и
рекомендаций педагогического совета осуществляет директор Центра. На
очередных заседаниях совета докладывает о результатах этой работы.

