2.3. Председателем Педагогического совета является директор Образовательного
учреждения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний.
2.4. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием
и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым,
если за него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.
2.5. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по
инициативе двух третей членов Педагогического совета.
2.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического
совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с Образовательным учреждением;
- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии согласия
Педагогического совета.
3. Задачи Педагогического совета
- реализация государственной политики в области образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива ДДТ на совершенствование
образовательного пространства;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта в области дополнительного
образования;
- развитие инициативы членов Педагогического совета;
- реализация прав ДДТ в решении вопросов уставной деятельности;
- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственнообщественных форм управления;
- содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников ДДТ с родительской
общественностью, учреждениями города и района.
4. Компетенция Педагогического совета
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
- определение перед педагогическим коллективом Образовательного учреждения основных
стратегических направлений учебно-воспитательного процесса;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; определение направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
Образовательного учреждения с образовательными организациями и организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, научными организациями;
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
- рассмотрение
организации и осуществления образовательного процесса
в
соответствии с Уставом ДДТ, полученной лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
- рассмотрение и обсуждение локальных актов, содержащих условия о премировании и
стимулировании педагогических работников Образовательного учреждения, а также о
представлении работников Образовательного учреждения к награждению;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения в соответствии с
настоящим Положением.
4.Права и ответственность Педагогического совета
4.1. 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 Положение (локальные акты) по вопросам образовательного процесса.
4.2. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы,
связанные с улучшением работы учреждения.
4.3. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы, соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, защите прав детей;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5.Документация Педагогического совета.
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются
протоколом. В протоколах
фиксируется ход обсуждения вопросов повестки дня, выносимых на заседание Педагогического
совета, предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета.
6.Срок действия Положения:
6.1.Срок действия Положения не устанавливается.

