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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Республики Карелия  

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» 

         1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность Педагогического Совета государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия 

«Ресурсный центр развития дополнительного образования» (далее - Центр). 

1.2. Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с Законом 

РФ №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", действующим трудовым 

законодательством РФ, Уставом Центра и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение принимается на Совете Учреждения и утверждается 

приказом директора Центра.  

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения на общем собрании работников Центра,  утверждаются и вводятся в действие 

приказом директора Центра. 

1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. Полномочия и компетенции Педагогического совета. 

         2.1.  Педагогический совет  является коллегиальным  органом управления. 

         2.2.  Педагогический совет: 

- определяет стратегию образовательного процесса; 



         - осуществляет выбор и анализ дополнительных общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей, а также обсуждает и рекомендует к использованию 

авторские дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей; 

- рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на присвоение 

наград и званий; 

- заслушивает и обсуждает отчеты педагогических работников, доклады представителей 

взаимодействующих организаций по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса; 

- принимает решения о проведении итогового контроля по результатам обучения, 

представлению проектно-исследовательских работ, выдаче свидетельств, поощрении 

обучающихся за успехи в учебе; 

- принимает предложения по отчислению обучающихся и вносит их на рассмотрение 

директора; 

- вносит предложения по совершенствованию и развитию деятельности Центра. 

         3. Организация работы Педагогического совета. 

         3.1.  Председателем Педагогического совета является директор Центра. 

         3.2.  Заседания Педагогического Совета созываются не реже 2 раз в год. 

         3.3.  В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Центра и 

Научно-методический совет; 

         3.4.  На заседаниях Педагогического совета  с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители. 

         3.5. Решения Педагогический совет принимает простым большинством голосов. 

         3.6.  Заседания Педагогического Совета оформляются протоколом, который ведет 

секретарь. 

         3.7.   В протоколе записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

тема педсовета, краткое изложение выступлений, предложений и замечаний членов  педсовета 

и приглашенных лиц, принятые решения. 

         3.8. Протоколы подписываются директором Центра и секретарем. 

         3.9. Нумерация ведется от начала года.  

         3.10.  Книга протоколов заседаний Педагогического Совета входит в номенклатуру дел 

Центра и хранится в делах Центра.  

 


