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родители  (законные  представители)  учащихся,  учащиеся,  представители
учредителя  и  др.  Необходимость  их  приглашения  определяется
председателем педагогического совета.

2.2.3.Лица,  приглашенные  на  заседание  педагогического  совета,
пользуются правом совещательного голоса.

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

2.4. К компетенции педагогического совета относятся:
• обсуждение и принятие нормативных локальных актов  Учреждения,

связанных  с  организацией  образовательного  процесса  и  обязанностями,
правами педагогических работников и учащихся;

•  обсуждение  и  утверждение  планов  работы,  программы  развития,
образовательной  программы  Учреждения,  реализуемых  комплексных
общеразвивающих и дополнительных общеразвивающих программ;

•  рассмотрение  вопросов  содержания  форм  и  методов  организации
образовательного процесса;

• планирование образовательной деятельности;
•  обсуждение  вопросов,  связанных  с  соблюдением  санитарно-

гигиенического  режима,  об  охране  труда,  здоровья  и  жизни  учащихся   и
других аспектов реализации образовательного процесса Учреждения.

2.5.  Заседание  Педагогического  совета  Учреждения созывается  его
председателем не реже 3-х раз в год. 

2.6. Заседания Педагогического совета  Учреждения правомочны, если
на них присутствуют не  менее двух третей его членов. 

2.7. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым,
если  за  него  проголосовало  большинство  присутствующих.  При  равном
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического
совета.

2.8.  Решения,  принятые  в  пределах  компетенции  Педагогического
совета  Учреждения и  не  противоречащие  законодательству,  являются
обязательными в деятельности Учреждения. 

2.9.  Организацию  работы  по  выполнению  решений  педагогического
совета  осуществляет  председатель  педагогического  совета  /директор
Учреждения / и ответственные лица, указанные в решении.

3. Делопроизводство педагогического совета
3.1.  Делопроизводство  Педагогического  совета  ведет  секретарь,

выбираемый на общественных началах из его членов.
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3.2.  На  заседании  педагогического  совета  ведется  протокол,
оформляемый  в  книгу  протоколов  педагогического  совета.  Протокол
подписывается председателем и секретарем совета и закрепляется печатью.

3.3.  В  книге  протоколов  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,
выносимых  на  педагогический  совет,  предложения  и  замечания  членов
педсовета. 

3.4.  Книга  протоколов  педагогического  совета  постоянно  хранится  в
делах Учреждения и передается по акту. 

4. Внесение изменений в настоящее Положение
4.1.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение

принимается  на  педагогическом  совете,  простым большинством  голосов  и
отражается в Листе регистрации изменений.

4.2.  Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  осуществляет
директор Учреждения, его заместители.

Настоящее  Положение  принято  взамен  утратившего  силу   Положения  о
педагогическом совете от 29.05.2015г.

Настоящее  Положение  принято  на  Педагогическом  совете  МУДО ЦДОдД,
протокол № 2 от 04.12.2015г.

Утверждено и введено в действие приказом директора № 192 от 04.12.2015г.
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