


           2.5. Заслушивание творческих отчетов педагогов дополнительного 

образования, методистов, руководителей отделов, отчетов о деятельности 

методических объединений. 

2.6. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ ДОД ДЮЦ, их аттестации, обобщения и диссеминации 

эффективного педагогического опыта. 

2.7. Рассмотрение и рекомендации к реализации новых 

образовательных программ. 

2.8. Определение путей и методов совершенствования 

педагогического и профессионального мастерства членов педагогического 

коллектива, стимулирование новаторства, творческого поиска, 

самообразование работников. 

2.9. Принятие решения об обеспечении комплексной безопасности 

образовательного процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, 

требований пожарной безопасности, охраны труда. 

2.10. Рекомендация педагогов к награждению государственными 

наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия. 

2.11. Рассмотрение и утверждение планов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.12.Педагогический совет обладает полномочиями по распределению 

средств стимулирующей части ФОТ. 

3. Состав Совета и организация его работы 

3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники МБОУ ДОД ДЮЦ. В работе Совета по мере необходимости могут 

принимать участие представители учредителя, а также обучающиеся и их 

родители (законные представители), представители общественности. 

3.2. Численный состав Совета не ограничивается. 

3.3. Представителем Совета является директор. Совет избирает 

открытым голосованием на год секретаря, который протоколирует заседание 

Совета. Секретарь работает на общественных началах. 

3.4. Совет работает в соответствии с годовым планом, а также 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Внеочередные заседания могут созываться директором МКОУ ДОД 

ДЮЦ  либо по требованию не менее трех членов Педагогического совета. 

           Решения Педагогического совета правомочны при участии не менее 

2/3 его состава. 

Функционирование Педагогического совета МБОУ ДОД ДЮЦ 

осуществляется в соответствии с положением о Педагогическом совете, 

утвержденным приказом директора МБОУ ДОД ДЮЦ. 



3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

выполнение. 

3.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов, вступают в силу после утверждения их директором и 

являются обязательными для всех работников МБОУ ДОД ДЮЦ и 

обучающихся. 

3.7. Организацию выполнения решений Совета осуществляют директор 

и ответственные лица, указанные в решении. 

3.8. Каждое заседание Совета начинается с анализа выполнения 

решения предыдущего Совета. 

3.9. Заседания Совета оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем Совета. 

3.10. Секретарем ведется книга протоколов заседания Совета. 

3.11. Протоколы ведутся в пределах календарного года. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания Совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

3.12. Книга протоколов заседаний Совета ведется постоянно. 

   

 


