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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  Педагогическом  совете   муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Дом  детского  творчества»   (далее  –  МБОУ  ДО  ДДТ,  Учреждение)
регламентирует  правовой  статус  постоянно  действующего  коллегиального
органа управления МБОУ ДО ДДТ, определяет его цель и задачи, компетенции,
структуру,  права  и  ответственность,  порядок  организации  деятельности  и
взаимодействия, делопроизводство.
1.2.  Положение  разработано  с  целью  организации  эффективной  работы
коллегиального органа управления МБОУ ДО ДДТ.
1.3. Все педагогические работники и администрация Учреждения, с момента
принятия  на  работу  и  до  расторжения  трудового  договора  входят  в  состав
Педагогического совета. 
          В  необходимых  случаях  на  заседание  Педагогического  совета
приглашаются  представители  общественных организаций,  иных учреждений,
взаимодействующих с  Учреждением по вопросам образования и воспитания,
родители  (законные  представители),  представители  юридических  лиц,
оказывающие  Учреждению материальную  помощь.  Лица,  приглашённые  на
заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
1.4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом   от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196,
другими  нормативными  правовыми  актами  об  образовании,  Уставом
Учреждения, настоящим Положением.
1.5.  Решения  Педагогического  совета  Учреждения,  утверждённые  приказом
директора, являются обязательными для исполнения. 

2. Цель и задачи Педагогического совета 
2.1.  Целью  создания  Педагогического  совета  является  коллегиальное
рассмотрение основных вопросов организации образовательного процесса.
2.2. Главными задачами Педагогического совета Учреждения являются:
-  реализация  государственной  политики  по  вопросам  дополнительного
образования;
- совершенствование качества дополнительного образования в Учреждении;
-  внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
-совершенствование  организации  методического  сопровождения
образовательного процесса;
2.3.  Педагогический  совет  разрабатывает  стратегию  в  организации
воспитательно-образовательного процесса и определяет основные направления
развития Учреждения.
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3. Компетенции Педагогического совета

3.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
- определение стратегии развития Учреждения;
-  принятие  участия  в  разработке  и  утверждении  Программы  развития
Учреждения,  Образовательной  программы,  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
-  обсуждение  содержания  образования,  выбор  форм,  методов,  методик  и
технологий, реализуемых в образовательном процессе;
- рассмотрение и согласование учебных планов, планов учебно-воспитательной
и методической работы;
-  рассмотрение  вопросов  повышения  квалификации  педагогических
работников, развития их творческой инициативы, распространения передового
педагогического опыта;
-  утверждение  порядка  и  форм  проведения  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся на учебный год;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий учебный год;
-  анализ состояния учебно-программного,  учебно-методического обеспечения
образовательного  процесса,  состояния  и  итогов  учебной  и  воспитательной
работы Учреждения;
-  заслушивание отчётов педагогических работников,  руководителей и других
работников  Учреждения по  обеспечению  качественного  образовательного
процесса, опытно-экспериментальной работы;
-  заслушивание  и  обсуждение  опыта  работы  педагогических  работников  в
области  новых  педагогических  и  информационных  технологий,  авторских
программ, учебно-методических пособий;
- представление педагогических работников к поощрению.

4. Права и ответственность Педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет имеет право:
-  инициировать  разработку  локальных  нормативных  актов  с  компетенцией,
относящейся к объединениям по направленностям;
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с
последующим рассмотрением их на Педагогическом совете Учреждения;
-  принимать окончательное  решение по спорным вопросам,  входящим в  его
компетенцию;
4.2. Педагогический совет несет ответственность за:
-  выполнение  Программы развития Учреждения,  плана  работы Учреждения,
выполнения программ творческих объединений;
- исполнения Устава и локальных актов Учреждения
-  соответствие  принятых  решений  законодательству  РФ  об  образовании,  о
защите прав детства;
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-  принятия  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу,  с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

5. Организация деятельности Педагогического совета 

5.1. Директор  Учреждения входит  в  состав  Педагогического  совета по
должности и является его председателем.
5.2. Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава секретаря.
Секретарь  Педагогического  совета работает  на  общественных  началах.
Секретарь ведет всю документацию Педагогического совета.
5.3. С  правом  совещательного  голоса  или  без  такого  права  в  состав
Педагогического  совета  могут  входить  представители  учредителя,
общественных организаций, родители (законные представители) обучающихся,
дети  и  др.  Необходимость  их  приглашения  определяет  председатель
Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний.
5.4.  Педагогический  совет  работает  по  плану,  который  является  составной
частью Плана работы Учреждения на учебный год.
5.5. Педагогический  совет  собирается  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в полгода в соответствии с планом работы. 
5.6. 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. 
5.7. Заседание  Педагогического  совета ведет  председатель  Педагогического
совета. Секретарь Педагогического совета ведет всю документацию и сдает её в
архив по завершении работы Педагогического совета.
5.8. При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками, присутствие
родителей  (законных  представителей)  воспитанников  на  Педагогическом
совете обязательно.
5.9. Решения Педагогического совета  Учреждения, принятые в пределах его
полномочий  и  в  соответствии  с  законодательством,  являются
рекомендательными  и  приобретают  силу  после  утверждения  их  приказом
директора Учреждения. 
5.10. Все  решения  Педагогического  совета своевременно  доводятся  до
сведения всех участников образовательного процесса.
5.11. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя
Учреждения,  который  при  участии  заинтересованных  сторон  рассматривает
данное заявление, знакомится с мотивированным мнением большинства членов
Педагогического совета и вносит окончательное решение по спорному вопросу.
5.12.  Педагогический  совет  взаимодействует  с  администрацией,  другими
коллегиальными  органами  управления  Учреждением,  образовательными
организациями,  общественными организациями по вопросам,  относящимся к
компетенции Педагогического совета.

6. Документация Педагогического совета 
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6.1. Заседания  Педагогического  совета Учреждения оформляются
протоколом,  где  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  предложения  и
замечания  членов  Педагогического  совета.  Протоколы  подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета Учреждения.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.3.  Протоколы  Педагогического  совета пронумеровываются  постранично,
прошнуровываются, скрепляются подписью директора Учреждения и печатью.
6.4. Протоколы Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится
постоянно и передается по акту при смене директора Учреждения.

Принято на педагогическом совете 
«__»________________ 2020 г.

Уполномоченный представитель 
коллектива МБОУ ДО ДДТ                       ______________  Сущеня Л.П.


