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Положение
о педагогическом совете МОУ ДО «ГЦТТ»

1. Общие положения
1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  «Об образовании в Российской
Федерации»,  Уставом  МОУ  ДО  «ГЦТТ»  и  регламентирует  работу
педагогического совета образовательной организации.
1.2.Педагогический   совет  –   постоянно  действующий  коллегиальный
орган управления педагогической деятельностью МОУ ДО «ГЦТТ» в целях
повышения  эффективности  образовательной  деятельности,  реализации
требований  государственной  и  муниципальной  политики  в  сфере
образования,  а  также  повышения  профессионального  мастерства
педагогических работников. 
1.3.Каждый  педагогический  работник  образовательной  организации  с
момента  заключения  трудового  договора  и  до  прекращения  его  действия
является членом  педагогического совета. 
1.4.Решения  принятые  педагогически  советом  и  не  противоречащие
действующему  законодательству  Российской  Федерации,  нормативно-
правовым актам муниципалитета, являются обязательными для исполнения
педагогическими работниками образовательной организации.
1.5.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  на
рассмотрение педагогического совета и принимаются на его заседании.  

2. Задачи и содержание  деятельности педагогического совета
2.1.  Задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политик в сфере образования;
-  ориентация педагогического  коллектива образовательной организации на
повышение эффективности образовательной деятельности;
-  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников
достижений  педагогической  и  психологической  науки,  результатов
инновационной деятельности организации. 
2.2.Педагогический совет осуществляет следующие функции:
-  обсуждает и утверждает планы работы образовательной организации

-  обсуждает  и  утверждает  для  реализации  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы,  инновационные
программы, рекомендованные методическим советом МОУ ДО «ГЦТТ»;



-  заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников
образовательной  организации,  доклады  и  сообщения  представителей
организаций  и  учреждений  взаимодействующих  с  МОУ  ДО  «ГЦТТ»  по
вопросам образования подрастающего поколения;
-рассматривает  вопросы  по  организации  повышения  профессиональной
компетентности педагогических работников образовательной организации; 
-  утверждение  характеристик  и  принятие  решений  о  награждении
педагогических  работников  образовательной  организации  отраслевыми
наградами различного уровня;
- подведение итогов деятельности за учебный год

 
3. Организация деятельности педагогического совета 

3.1.1.  Председателем педагогического совета является директор МОУ ДО
«ГЦТТ».
3.1.2. К  компетенции  председателя  педагогического  совета  относится:
определение  повестки  заседаний  педагогического  совета;  организация  и
контроль выполнения решений педагогического совета.
3.1.3. Педагогический  совет  избирает  из  своего  состава  секретаря,
который осуществляет деятельность на общественных началах.
3.1.4. Заседания педагогического совета созываются не реже одного раза
в месяц.
3.1.5. Решения  педагогического  совета  принимаются  простым
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является  голос
председателя педагогического совета.  
 

4. Документы педагогического совета

4.1.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.
4.1.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.1.3. Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем
педагогического совета.


