ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Эколого-биологический центр»
1. Общие положения.
1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым
«Эколого-биологический центр» (далее – Центр) регламентирует вопросы
организации работы и полномочий Педагогического совета Центра
и разработано на основе:
− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённого
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№ 196;
− Устава Центра.
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления
для
рассмотрения
основных
вопросов
организации
образовательного процесса, обеспечения коллегиальности в решении вопросов
учебно-воспитательной и методической работы Центра.
1.3. В состав Педагогического совета входят: директор Центра
(председатель Педсовета), его заместители, руководители структурных
подразделений, педагоги дополнительного образования.
1.4. Педагогический совет действует на условиях:
− добровольности и равноправия его членов;
− коллегиальности в принятии решений;
− открытости и гласности;
− самоуправления.
2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
− реализация государственной политики в сфере образования;
− ориентация деятельности педагогического коллектива Центра
на совершенствование образовательного процесса;
− внедрение в практическую деятельность педагогов дополнительного
образования достижений педагогической науки, передового педагогического
опыта, инновационных технологий образовательной деятельности;
− содействие
успешному
осуществлению
образовательного
и воспитательного процесса;
− решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших
дополнительные общеразвивающие программы.
2.2. Педагогический совет Центра осуществляет следующие функции:
− обсуждает и утверждает годовой календарный план работы Центра;
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− рассматривает планы, итоги и актуальные вопросы учебной,
воспитательной, организационно-массовой и информационно-методической
работы Центра, его структурных подразделений, учебных объединений,
а также вопросы санитарно-гигиенических требований, техники безопасности,
охраны здоровья учащихся и педагогов дополнительного образования;
− разрабатывает предложения по улучшению работы Центра;
− определяет мероприятия по повышению квалификации педагогов
дополнительного образования, внедрению в образовательный процесс
достижений науки и передового педагогического опыта;
− создает при необходимости экспертные и консультационные комиссии
по основным направлениям работы Центра;
− защищает права педагогических работников в области педагогических
инициатив, свободного выбора форм, методов и способов обучения;
− разрабатывает рекомендации по основным направлениям учебновоспитательной работы, представляет на утверждение директора учебные
планы и программы;
− ходатайствует о награждении педагогических работников;
− решает другие вопросы педагогического коллектива.
3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
− создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов различного
профиля,
консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
− принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим
в его компетенцию;
− принимать, утверждать, вносить изменения в положения (локальные
акты) входящие в его компетенцию;
− приглашать представителей общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с Центром по вопросам образования.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
− выполнение плана работы Центра;
− соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании;
− принятие конкретных решений по каждому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета.
4.1. Педагогический совет Центра создается из числа всех членов
педагогического коллектива.
4.2. Председателем Педагогического совета Центра является директор.
4.3. Педагогический совет Центра избирает из своего состава секретаря
на срок полномочий Педагогического совета. Секретарь Педагогического
совета ведет всю документацию.
3

4.4. С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета
Центра могут входить представители учредителя, общественных организаций,
родители учащихся (законные представители) и др.
4.5. Педагогический совет собирается на заседания в соответствии
с планом работы Центра, но не реже 2-х раз в год.
4.6. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если
на нём присутствует не менее двух третей членов Педагогического совета.
4.7. Решения
Педагогического
совета
принимаются
простым
большинством голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос
Председателя Педагогического совета.
4.8. При рассмотрении вопросов связанных с учащимися, присутствие
родителей (законных представителей) последних обязательно.
4.9. Все решения Педагогического совета своевременно доводятся
до сведения всех участников образовательного процесса.
5. Документация педагогического совета Центра.
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения
и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета.
5.2. Учет и хранение протоколов Педагогического совета Центра ведется
в соответствии с номенклатурой дел.
6. Заключительные положения.
6.1. В своей деятельности Педагогический совет подотчетен общему
собранию трудового коллектива Центра.
6.2. Решения
Педагогического
совета,
принятые
в
пределах
его полномочий и в соответствии с законодательством, являются
рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом
директора Центра.
6.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение
действует до изменения законодательства и принятия нового.
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