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 принятие решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 принятие решения о переводе обучающихся на следующий год обучения;  

 утверждение учебного плана на учебный год; 

 выбор представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 заслушивание и согласование ежегодного Публичного доклада директора; 

 внесение предложений в соответствующие органы о присвоении почетных 

званий работникам, представлении педагогических работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

 другие важнейшие вопросы жизнедеятельности . 

1. Права и ответственность Педагогического совета. 

1.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рас-

смотрением их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по спорным 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, отно-

сящейся к детским объединениям; 

 в необходимых случаях на заседании Педагогического совета МБУ ДО ЦВР 

могут приглашаться представители общественных  организаций, учреждений, взаимодей-

ствующих с ЦВР по вопросам образования, родители обучающихся, представители учре-

ждений, участвующих в финансировании МБУ ДО ЦВР, и др.. Необходимость их при-

глашения  определяется председателем Педагогического совета, пользуются правом со-

вещательного голоса. 

1.2. Педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав ребенка; 

 утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключе-

ния; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с ука-

занием ответственных лиц и сроков исполнения. 

2. Состав и организация деятельности Педагогического совета. 

2.1. Педагогический совет образуют работники, занятые в образовательной дея-

тельности: администрация, педагоги дополнительного образования, методисты, работники 

социально-психологической службы. 

2.2. Директор ЦВР является председателем Педагогического совета с правом ре-

шающего голоса. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсо-

вета работает на общественных началах. 

2.4. В необходимых случаях, на основании решения председателя Педагогическо-

го совета, на заседание Педагогического совета могут быть приглашены председатели 

общественных организаций, ученического самоуправления, родители (законные предста-

вители) обучающихся. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, поль-

зуются правом совещательного голоса. 

2.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

программы деятельности МБУ ДО ЦВР. 

2.6. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал, 

в соответствии с планом работы МБУ ДО ЦВР, а также по мере необходимости по иници-

ативе членов Педагогического совета. 
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2.7. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии не менее двух третей его членов. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

2.8. Решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения кол-

лектива, утверждаются приказом директора и являются обязательными для исполнения 

всеми членами коллектива. 

2.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет ру-

ководитель МБУ ДО ЦВР и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

2.10. Руководитель МБУ ДО ЦВР в случае несогласия с решением Педагогическо-

го совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя МБУ ДО 

ЦВР, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмот-

реть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

3. Документация Педагогического совета. 

3.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложе-

ния и замечания членов педсовета.  

3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.3. Папка протоколов Педагогического совета МБУ ДО ЦВР входит в его номен-

клатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

 


