
 



 

 

2.9. Принимать организационные решения (прием, исключение обучающегося на основании 

Положения о порядке приѐма обучающихся в МОУ ДОД ЦНТТ и т.д.). 

2.10. Изучать научно-педагогические российские и зарубежные достижения. 

2.11. Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов дополнительного 

образования. 

2.12. Решать профессиональные конфликтные ситуации. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Заседания Педагогического совета проходят по мере необходимости, но  не менее 4 раз в 

год. 

3.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы МОУ ДОД ЦНТТ с учетом 

нерешенных проблем. 

3.3. Работой Педагогического совета руководит председатель (директор МОУ ДОД ЦНТТ). 

3.4. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива и принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих (при наличии на заседании не менее 2/3 его членов). При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.5. Директор МОУ ДОД ЦНТТ, в случае несогласия с решением педагогического совета, 

приостанавливает проведение решения в жизнь. В трехдневный срок необходимо 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства голосов педагогического совета 

и внести окончательное решение по спорному вопросу. 

3.6. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педагогические советы для 

решения вопросов, касающихся только педагогов определенной группы. 

3.7. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаются не позднее, 

чем за две недели до его проведения. 

3.8. Для проведения каждого Педагогического совета создаются творческие группы, 

возглавляемые представителем администрации (в зависимости от возникшей проблемы).  

 

 

4. Обязанности, права и ответственность Педагогического совета 

 

Обязанности   
4.1.  Вырабатывать общие подходы к созданию образовательной концепции МОУ ДОД 

ЦНТТ. 

4.2. Оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт членов 

педагогического коллектива. 

4.3. Делать представления администрации по интересующим педагогов острым вопросам 

деятельности МОУ ДОД ЦНТТ для обсуждения на Педагогического советах. 

4.4. Подводить итоги деятельности МОУ ДОД ЦНТТ за полугодие, год. 

4.5. Решать вопросы о выпуске обучающихся, их поощрении за результаты учебы и 

активную работу. 

4.6. Контролировать выполнение ранее принятых решений.  

Права 
4.7. Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий. 

4.8. Рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению. 

4.9. Требовать от администрации МОУ ДОД ЦНТТ в месячный срок представления ответа 

по интересующему вопросу. 

4.10. Вносить предложения администрации по улучшению деятельности. 



4.11. Адресовать непосредственно родителям и учреждениям, в которых работают родители 

учащихся  

4.14. За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

4.15. За объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива. 

4.16. За актуальность и корректность вопросов. 

4.17. За объективность оценки деятельности всех членов  коллектива МОУ ДОД ЦНТТ. 

4.18. За своевременное доведение решения Педагогического совета до родителей (законных 

представителей). 

4.19. За своевременную реализацию решений Педагогического совета. 

 

5. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

5.3. Папка протоколов педагогического совета МОУ ДОД ЦНТТ постоянно хранится в делах 

учреждения и передается по акту. 

5.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета делается 

запись “доклад” (выступление) прилагается”, группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и папка протоколов педагогических советов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые 

изменения и дополнения. 

6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному обсуждению на 

заседании Педагогического с последующей процедурой их принятия Советом МОУ ДОД 

ЦНТТ 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента их утверждения 

директором МОУ ДОД ЦНТТ 

 


