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l. Обцtlrе поло?+iеll}lя

.,-'ТОЯlЦее 1-IоложеrIие реглаNlентирует организацию и порядок деятельности

l1Lieclioгo col]eTa мунLlциПальLIого бtодrкетгlого учреждения дополнительного

:.]Нllя <Ралуга> (далее по тексту - Учреждение),

. L,._]агогиLIески}i совет является постоянно деЙс,гвующим органом

,i]i]l]]e НИя Учрежления для рассмотреIIия основных вопросов

з.l гс"l]ьного процесса.

:З состаВ l Iедагогического совета входlят: директор (прелселатель

.. l1tIеского coI]eTa), его заместитель, методист, педагогические работники,

_, ] а I,оги ч ес l<и li col]el, в своей деятеJl ьLIости ру ководстt}уется :

,, 11 l,\,llией Российскоli Федераttии;

* ..1.1ьIIыN{ :]aKOlION,I "об обра:]оваI]ии в Российской q)едерации" от 29, |2,2012 JVg

DЗ;
ltповым
зования
)-1 );

, .lво\1 Учрех<деttия,

- I ояIцим По;rожением.
" 

::'aLшенИя ПедагогическоГо совета являются рекомендательными для коллеItтива
.,..:,,].еНИя. Решегtия ПедагогиL{еского совета, утвер}кденные приказом директора,

_,тся обяза,гельLIыми ДЛя испоJIнения,

. lе_tаг,огИ.tескиЙ cot]el'tIe может ограничиI]ать право педагогиLIеских работников

, зоболу выбора и использоваIlия методик обучения и воспитания; учебных
jIril и ма,гериаJIоI], Nlетолов текуtцего ко[IтроJIя, за исклIоt{ением случаев:, когда

' - t]l1rl 
''.:iui.оr."Ческо'о рабо'НИ](а НаруШlаЮТ ЗаконоДа1еЛЬсТВо Российской

_ :l]эlltjt1, Контзенtlиtо IIо заIците прав ребенка, правовые и нормативные

,,,.,,rо' 1-Iравительства и N4инистерства образования, HayKIt и молодёrки

_ ,,, б,lиl(и ltрым, атакже Устава Учреждения,

2. Зада.tи и содержаtIие работы педагогического совета

_ l ,tавtlыми залачами пелагогического совета являются:

_ .. РеализаllИя ГосуДарсТI]енttой политики По ВоПросаМ образования'

_ ]. Соверrrrенствование образовательного процесса и его результатов,

- _.,СоздаFlие предпосылок и условий для постоянного роста профессионального
- :]itя пеj(агог,ических рабOтtIиков Учрея<дения,

- -. Реtttение t]cex ВоПросоt], КасаЮIцИхсЯ /tеЯТеЛЬLtосТИ Учрехtдения'

- - 1lе:агсlгический соВеТ ОсУшесТВЛяеТ сЛеДУюшИе функuиl'r:

- - , Рассма.l.рИI]аеТ и обсуiкдtае'Г N,'Iеры И МероПрИЯТИЯ По ВыПоЛненИЮ

'-l]Оl]з'l'е.ltьltой оргаllизаllии нормативI{о-tlравовых документов органов

-,но-lа].ельной и исlIоJlI.Iительной вJIасти разных уровней.
_ _ ]. Рассматривает рсзуль,гаты анализа деятельности педагогичесt(ого коллектива

, r,7i.lения за опреl]еленный период,

_ _ _]. Огrределяет Ilели и задачи на учебный год,

--.-.обсуждаеТИУТВер}кДаеТПЛанрабоТыПеДагогиЧескоГосоВеТанеУчgý''rйгоД.
_ _ r. заслушивu., "'формацию 

и отчеты педагогических работников, доклады
-J__. гt1I]иТелей организаrtиli и учреждений, взаимодействуrоших с Учре}кдением по

:.ocaN{ образования и воспитания подрастаюшего поколения, в том числе

- .-lшения о проверке соблrоденl]я сан1.1тарно-гигиенического режима, об охране

положением об образовательном учреждении дополнительного

детей (приказ МинистЬрства образования И науки РФ от 26.06,20t2 г,



- i]:,я обr чаtоttlихся и другие
, ,: \ чре/h,llениrl.

- - 
,.l: грll вает локальные акты

- . -,15I]азоватеJIьIIого проttесса).

вопросы, касаюrциеся образовательной

(Полох<ения) Учреждения (в части,

_, :,1lpliBaeT сос],ояние учебно-програN4мЕIого, учебно-методического
' :. lо коТорыМ осУЩесТВляеТся обУчение в УчреrкдениИ.

, ]'.]_1.Т t.l рекомеНДует к утвер)ItдениЮ програмМу развития Учрех<дения.'' -']ЯеТ соДержаItие образоВания' формы, МетоДы Учебно-восПИТаТеЛЬFIоГо
- .lt)собь] их реализации.

,-;-.С_lЯет FIаправлеЕIия экспериме[Iтальноli деятельности, анализирует ее

lпределяет основные характеристики организации образовательного
язык' на котором ведется обучение и воспитание; формы, порядок и

проведения аттестации педагогических работников; режим занятий
lхся; порядок регламент€lции и оформления отношений Учреждения и

- _:-.\1етрlll]ае"г состояI-Iие и итоги воспитательной работы образоват,ельной
, -,1l1. сосTояние лисциплины обучаlоrцихся, заслуIJ]иI]ает отчеты работы
- :]:]TllBHb]x, педагогических работrrиков, и Других работников Учреrкдения.' ]''_]a.-\IатриваеТ состояние и итоги методическоЙ работы Учреждения,
, -ея]елЬrIостЬ методического совета, совершенствования педагогических и- ,:._.1LlLIHLIX технологий, методов и средств обучеtлия.

- ?:,,сrlатривает I]опросы повышения квалификации педагогических
,,з образовательIIой оргагtизации, их аттестации, вопросов о соответствии

. )ll Kal lL.lи,

'- Рэссrlатривает воllросы о наруIхеF{ии участниками образовательного
- - - _, \-c t аtза Учрежлегlияl.

:).,коrlеrlдует педаг()гических работников It I]аграждению государственными
_ __l\,1.1. прLiсвоеFIиIо почетIIыХ званий и иных знаков отлиt{ия.

3. Opl,alltlзallиrl леrt-I,еJlьIlос.t.и педагогичесttого совета
_ ,'rагогический сове,г оргаFIизует и IIроводит cBolo работу по плану,

- , ," , jн ному на основе гIреllложений его LIленов. План работы разрабатывается на, , ,)'..i год и утвер}кдае,гся на заседании Педагогического совета. Педагогический
' ,l lбttрает из своего состава секретаря. Секретарь работает на общественЕIых
_:, _l''r,

_ З"е L]-lены Пелагогического совета при участии I] его работе равны в своих,. Iiэ,ltдылi ,t-пеII co'c.ai иNlеет право одI{ого решаIощего голоса.
-,:,"_l3I]}]я llе,tlагогического совета созываlотся не ре}ке одного раза в квар'аJI и, 

...|{ lся lз рабочее время.
- ,,:'t: необхоllиN{ос,l,и - решением директора или по требованиIо не менее, чем

:]l1-1_ - __-.]i1l.

] I] цеJIях оIlераl,ивного рассмотрения частных гlроблем, не терпяцlих
, ,l, r',1ЬСТВ?, МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЗаСеДаНИЯ Педагогического совета ts,,'_l']CHIloM составе - ((малый педсовет)), - с привлечением только тех членов

- "l tJtt]rlgского Совета, которые имеют непосредственное отношение к
_ , , :.1}рltваемой проблеме. Реtшенияt ((малого педсовеТа> подле}ка.г утверждению на
;,- ;'_1Но\1 заседаI{Ии Педагогического совета.

, ] ,,aЯ





- . . э,\ }]eLL]eHt,lt"l законодательству Российской СDедерациr,r об
t1 ШЦlltТё ПраВ ДеТсТВа.

. - - - - .,,- :,lз образова,геJIьных программ, н€ имеюIцих эксперl,ного

. ..- , : ,: 
" 

it,lIjKPeTHыx решений по каждому рассматриваемоN.{у вопросу с

УКаЗаН.:J'.l t-iТtsСТСТВеННЫХ ЛИЦ И СРОКОВ ИСПОЛFIеНИЯ.

5. ЩокупrеtIтация педагогического совета
5.1. Зеседания ГIедаг,огического совета оформляются протокольно. Протоколы
по_lпitсыt]аютсrl предсе,цатеJIем и секретарем совета.
5.]. Кtrигу протоI{олов ведст секретарь llедагогического совета. Кrrига протоколов
гlроIlумеровывается постраничlIо, проtхнуровывается, скрепляется подписьlо,
заl}еряе,гся IIечаl ь]о \'чреiк;ltсния.
5.3. Hybrepalll]я I]}]o гоко.-lоI] веде,I,сrI о,г начала учебного года.
5.4. I] I(a7к_ftr\] п,..t)токо-lе _lолжны быть указаны: порядItовый номер протокола; лата
заседанItя: оtlLцее LI11c-lo LlJIeIloB совета; из них коJIичество присутствуюших на
засе]анt,;, l:-,:lttt1_1Itli lt .-lо-l)iнос,ги приглашIеFIных; повестка дня заседания; краткое
содер,]-,;:,:- _]r_lK.l&.]oB. выступлений, предложений, замечаний участников
засеJан;1!: i],;пятьIе по каждому вопросу повестки дня решения и итоги
голосов-:;:, . tlltrt. К протоItолу могут быть прило}кены дополнительные
МОТ€Р}i.;_,: -_laa].1.-1-1РllВаВШ}lN,lСЯ ВОПРОСаМ.
5.5. К.,,. _] - - :,_].]r.]з Педагогического совета Учреждения входит в его
tIoNIeHi:"-_:-. -. ,. _ ,'].1j1;1тся в У.lреждении постоянно и передается по акту в архив.

4.2. П: _

l]1:_-t._.l _

+


