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совет яв.т!яется постоянно деиству[ощим органом
йуницип€|"пьного к€венного у{ре)кдени'{

€окольской детск0_1оно1шеской
9нреждение) для обеспечения

вопросов утебно_методинеской |4

о педагог[|ческом совете €окольской {[Ф€|1!

1. Фбщпе поло2|{ения

1.1 |{едагогический
самоуправ.т1ени'{

дополнительного
спортивной 1школь1 (далее
коллегиальности в ре1шении
воспитательной работьт.
|.2 |!едагогический совет 9нреждени'{ действует на основа||у|14 3акона
Российской Федерации (об образованиш>' ?ипового полох(ения о6
о6разовательном учре)кдении дополнительного о6разования детей,
9става, настоящего положения.
1.3 Реш:ения педагогического совета явля|отся рекомендательнь|му| д]тя
педагогического коллектива 9нрехсдения.
Ретпения педагоги[1еского совета, угверх(деннь1е прик€}зом по
}нреждени1о' яв.т1я1отся обязательнь|ми д]ш| исполнени'{.

2.3адачи и содер}кание работьп педагогического совета

2.1 Фс но внь']у'1| з аёачалсш пе ёаеоешческоео сове7па явля|о7пся :

- реапизация государственной политики в области образования;
_ ориентаци'| деятельности педагогического коллектиъана
повь1!1|ение
_ качестваи совер1пенствования образовательного процесса;
- разработка содерх(ания работьт !нрехсде|1у\я' внедрение в практику
достижений педагогической науки у1 инновационнь1х подходов'
методов;
- ре1шени'{ вошросов приема' перевода, выщска обулатощихся'
комплектовани'| уле6ньтх щупп;

образования



_ вопрось1 методической, спортивно-массовой' оздоровительной и
воспитательной работьт.

2.2 [ её аеоешческшй с о ве7п о суще с п|в]1яе7п слеёутощше функцшш :

- принимает у{астие в разработке прощаммь| р€ввити'{ и планов работы
9врехсдения;
_ зас.'у1шивает отчеть! и информацито педагоги!|еских ра6отников

взаимодействупощих с }нреждением по вопросам образования у|

воспитания детей' в т.ч. сообщени[ о проверке соблтодения еаъ\|4тарно-

гигиенического ре)кима' об 0хране щуда' здоровья у1 жизни
обула:ощихоя, информацито о других вопросах образовательной
деятельности }гяре:кдения;
- принимает ре111е}1ие о проведении уте6ньтх занятий с детьми по
дополнительным образовательнь1м программам;
- принимает ре1шения об и3менении образовательньп( процра}дм
(отдельнь1х ра3депов), о корректировке сроков освоения прощамм, об
организации экспериментальной деятельности;
- зас'гу|шивает информаци}о о проведении и итогах промежуточной
аттестации (сдане конщольно-переводнь1х нормативов) по результатам
унебного года;
_ принимает ре1шение об иск.]]}очении обула|ощегося у|з 9нреэкдения,
когда инь1е мерь| педагогичеокого Р| дисци11линарного воздействия
исчерпань|' в порядке' определенном 3аконом Российокой Федерации
<Фб обр€в0вании>> и 9ставом г{ре)кдения. Ре:шение педагоги11еского
совета св0евременно (в щехдневньлй срок) доводится до сведени'1

родителей (законньтх представителей) и утредителя.

3.(остав и оРганпзация деятельшости педагогиче1ского еовета

3.1. Б состав педагоги!{еского совета }нрежденшя входят:

- директор' его заместитель' щенерь1_преподаватели (стартшие),
представитель }нредите.]1я, председатель родительского комитета.
|{редседателем педагогиЁ1еского совета яв[[яется руководитель
9нре>кдения.
з.2. в необходимых с]уча'{х на заседания педагогического совета
9нреждения могут 6ыть пригла1шень1 родители обутатощу1хоя'
представители утреждений '! 

организа{!!й, взаимодействутощих с
}иреэкдением по вопросам образ ова1{у!я' шредставители )/иредителя.
Ёеобходимость |о( пригла1шения опреде.]1'{етоя председателем
педагогическ0го совета.

3.3 ||едагогический оовет вьтбирает из своего состава сещетаря

совета. 8ещетарь педагоги11еского совета работает на

общественньтх началах.

3.4 ||едагогический совет работает по плану, явля}ощемуся составной



частьк) годового плана работь1 }нреждения.

3.5 3аседа1\ия педагогического совета созь|в€|}отся' как правило' один

Раз в кваРтап в соответствии с планом работьт 9нрежде|1у1яу|ли по мере

необходимости д]1'{ ре1шеу{у|я вопросов, относящихся к компетенции

педагогического совета.

3.6Ре:шения педагог|д1еского совета принима1отся боль:шинством

голосов при н€!пичии на заседании не менее 2/3 его членов. |{ри равном
количестве голосов ре!ша}ощим яв.]ш{ется голос председате.т1'{

педагогичеокого совета.

3.7 Фрганизацито вь|полнени'| ретшений педагогического совета

осуществ]т'1ет директор 9нреэкдену1я |1 ответственнь|е лица' указаннь1е в

ре1шении. Р1нформаци|о о вь1полнении реш:ений педагоги[теокого совета

обобщает секретщь. Результатьт этой работьт сообщатотся членами

педагогического совета на последу!ощих его заседани'гх.

,,(иректор гФе)кдени'{ в с.тцчае несогласу!я с ре1шением педагогичеокого
совета приостанавливает вь1полнение ре1цения' извещ€|"я об этом
9нредителя г{реждени'{' которьтй в трехдневный срок при у{астии
заинтересованньтх сторон обязаньт рассмотреть такое заяв]1ение'
ознакомиться с мотивированным мнением боль:шинства
педагогического совета у1 вь1нести окончательное ре1шении по
спорному вопросу.

4. .[опчментацпя педдгогпчеекого совета

4.| 3аседания педагоги1{еского совета 9нрехсдения оформлятотся
протоколом. в книге протоколов фиксируется ход обсуждения
вопросов' вь!носимь1х 11а педагог!г|еский совет' предлох(ени'г !4

замечани'1 членов педагоги11еского совота. |{ротоколы подпись1ва|отся
председателем и сещетарем педагоги1!еского совета.
4.2 |{ротокольт о переводе обутатощихся на следу:ощий этап
подготовки и вь1пуске оформля}отся списочнь1м составом. Ретшения
педагоги1{еского совета о переводе и вь!пуске утвер)кда}отся приказом
по }нреждени1о.
4.3 Ёрпераци'1 протоколов педагогического совота ведется с нач€}па

улебного года.
4.4 (нига протоколов педагогического совета 9нреждения входит в
номенк.]1ацру дел' хранится постоянно и передается по €!,кц.
4.5 (нига протоколов педагогического совета пронумеровь1вается
постранично' про1шнуровь]вается' сщеп]1яется подпись}о руководите.]1'{
и печать}о 9нреждения.



5. |1рава [{ ответствен|!ость педагогического совета

5.| !7еёаеоашческшй сове7п |нреэюёеншя 1.|л4ееп| право:

- создавать временнь|е творческие объединения с пригла1шением
специш1истов р€вличного профиля, консультантов д.т1я вь:работки
рекомендаций с шоследу[ощим раосмотр9ние}у1 их на педагогическом
совете;
_ принимать окончательное ре|шение по спорнь|м вопросам' входящим
в его компетенци}о;
- принимать поло)кени'{ (локальнь:е актьт) с
относящейся к объединениям по професс'1и;

компетенцией,

- пригла1т|ать на заседания пед€гогического совета представителей
общественнь|х организаций, улрехсдений, взаимодейству:ощих
}хре:кдением по вопросам образования, родителей
Ёео6ходимость их пригла|шения определяется
педагогического совета.

4.2 . |! е ё аео2шче скшй с ов епс нес е7п о7пвеп1с//,венноспць:

{ству|ощих с
обулалощихся.
председателем

за вь|полнение 11лана работьт;
за соответствие прин'гть1х рештений законодательства Российской

Федерации в области образовану!я' по защите прав детей;
= 3& }т8ёР)|(дение образовательнь1х прощамм, име}ощ!о( полоя(ительное
экспертное зак]1}очение;
_ 3а принятие конкретнь|х ре1шений по ка)|цо]!гу рассматриваемощ/
вопросу, с указанием ответственньгх лиц |4 сроков исполнения
ретшений.


