
 
 



III. Компетенция педагогического совета 
3.1. Согласование всех локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности, особенностям организации образовательного процесса; 

3.2. Определение методических пособий для использования в 
образовательном процессе; 

  3.3. Обсуждение вопросов государственной политики в сфере 
образования, совершенствования организации образовательного процесса 
ДДТ; 

3.4. Участие в обсуждении дополнительных общеобразовательных 
программ ДДТ; 

3.5. Рассмотрение вопросов о ведении платной образовательной 
деятельности;  

3.6. Определение основных направлений развития ДДТ, повышение 
качества и эффективности образовательного процесса, обсуждение текущего 
состояния образовательного процесса; 

3.7. Рассмотрение вопросов об открытии объединений и др.; 
3.8. Принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством; 
3.9. Принятие решения о переводе из одного объединения в другое, на 

следующий год обучения обучающихся, о награждении обучающихся; 
3.10. Рассмотрение вопросов о внедрении в практику работы ДДТ 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
3.11.Осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного 
процесса; 

3.12.  Педагогический совет не выступает от имени ДДТ. 
 

IV. Состав педагогического совета, организация деятельности 

4.1.         В состав педагогического Совета входят: директор 
(председатель), его заместители, методисты  и все педагогические 
работники. 

4.2.         В необходимых случаях на заседания могут быть также 
приглашены представители других учреждений образования, общественных 
организаций, родители обучающихся (законные представители). 
Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 
Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3.         Педагогический Совет работает по плану, являющемуся 
составной частью плана работы образовательного учреждения. 

4.4.         Педагогический совет избирает секретаря совета сроком на 
учебный год. 

4.5.         Заседания педагогического совета созываются не реже четырёх 
раз в год. 

4.6.         Педагогический совет собирается по инициативе директора ДДТ. 



4.7.        Заседание педагогического совета правомочно, если на нём 
присутствует более половины членов совета.  

4.8. Решения педсовета принимаются открытым голосованием. При 
равном количестве голосов «за» и «против» решающим является голос 
председателя педсовета. Решения, принятые в соответствии с полномочиями 
педсовета и существующим законодательством, являются обязательными 
для всех членов коллектива. 

4.8.         Организацию работы и контроль за выполнением решений и 
рекомендаций педсовета осуществляет директор ДДТ. На очередных 
заседаниях он докладывает о результатах работы по выполнению решений 
предыдущих педсоветов. 
          4.9.     О повестке дня и месте проведения педсовета должно быть   
объявлено не позднее чем за три дня. 

           4.10. Решения педагогического совета являются рекомендательными 
для коллектива ДДТ. Решения педагогического совета, утверждённые 
приказом директора ДДТ, являются обязательными для исполнения. 

 

V. Отчетность 

 5.1.  Заседания педагогического совета  оформляются протокольно. В 
книге протоколов  фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания его членов. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Протоколы педсовета подписываются председателем и секретарем 
учреждения. 

5.4.  Материалы педсовета формируются в папку. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета нумеруется 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 
печатью   образовательного учреждения.  

5.6. Книга протоколов педагогического совета постоянно хранится в 
делах учреждения и передается по акту. 

 


