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2.1 Повышает и совершенствует уровень образовательной работы в Центре. 

2.2 Внедряет в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.3 Решает вопросы о создании творческих объединений учащихся, их приеме 

и выпуске.  

2.4 Выявляет нерешенные проблемы и утверждает программы действий для 

их реализации. 

 

2. Функции 

 

3.1 Определяет стратегию образовательной деятельности: разрабатывает и 

принимает образовательную программу развития Центра на 3 – 5 лет и 

план работы на учебный год 

3.2 Принимает учебный план, образовательные программы творческих 

объединений, годовой план – график на учебный год. 

3.3 Рассматривает формы и методы образовательного процесса и способы их 

реализации. 

3.4 Решает вопрос о  зачислении, переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся. 

3.5 Утверждает характеристики педагогов, представленных к почетному 

званию «Почетный работник общего образования РФ», другими 

государственными наградами РФ и наградами Кемеровской области. 

3.6 Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Центра 

по вопросам образования и воспитания детей и подростков, по 

соблюдению  санитарно – гигиенического режима, охране труда и технике 

безопасности, другие вопросы, касающиеся образовательной 

деятельности Центра. 

3.7 Рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников в установленном порядке. 

3.8 Определяет направления опытно-экспериментальной, проектной и 

исследовательской деятельности педагогов, заслушивает их отчеты и дает 

оценку. 

3.9 Обобщает и распространяет передовой опыт членов педагогического 

коллектива Центра. 

3.10 Подводит итоги образовательной деятельности центра за полугодие, 

год. 

3.11 Контролирует выполнение ранее принятых решений. 

3.12 Утверждает режим работы Центра, продолжительность учебной 

недели, возраст набора учащихся, формы оценки образовательной 

деятельности, количество детей. 

3.13 Рассматривает вопросы по организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

3. Права Педагогического совета 
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4.1 Требовать от всех членов коллектива единства подходов и действий к 

образовательному процессу и содержательному досугу учащихся и  

самообразованию педагогов. 

4.2 Рекомендовать членов педагогического коллектива и учащихся к 

различным видам поощрения. 

4.3 Вносить предложения администрации по улучшению деятельности 

Центра. 

4.4 Принимать локальные акты, касающиеся образовательной деятельности 

Центра: 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом совете 

 Положение о методических объединениях 

 Положение о платных дополнительных услугах 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение о Школе раннего развития 

 Положение о художественном совете 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся 

 Другие локальные акты 

 

4. Ответственность 

 

5.1 За обоснованность выработанных подходов к образовательному процессу. 

5.2 За объективную оценку результатов деятельности членов коллектива 

Центра. 

5.3 За своевременное доведение решения педсовета до педагогов Центра, 

учащихся, родителей (законных представителей) по необходимости. 

5.4 За своевременную реализацию решений. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

 

6.1 Педагогический совет организует и проводит свою работу по плану, 

составленному на основе предложений его членов. План работы 

разрабатывается на учебный год и утверждается на первом заседании 

Педагогического совета. 

6.2  Заседания педсовета проходят не менее четырех раз в год (по 

необходимости могут проводиться внеплановые педсоветы) в 

соответствии с планом работы Центра. 

6.3 Работой педсовета руководит председатель, избранный на первом 

заседании педагогического совета (в начале учебного года). В случае его 

отсутствия заседание педсовета может проводить его заместитель. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

один учебный год. Секретарь проводит работу на общественных началах 

(могут быть доплаты из стимулирующего фонда). 

6.4  Решения педсовета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива, если они приняты  большинством голосов 
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при наличии на заседании не менее 2/3 его членов и утверждаются 

приказом директора. 

6.5 Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляют ответственные лица, указанные в решении, и 

администрация  Центра. 

6.6 Наряду с общим педсоветом могут проводиться малые педсоветы для 

решения вопросов, касающихся педагогов какого-либо отдела (повестки 

малых педсоветов вносятся в годовой план работы центра). 

6.7  Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются коллективу не 

позднее, чем за две недели до его проведения. 

6.8 Для подготовки каждого педсовета создаются творческие группы, 

возглавляемые представителем от администрации или заведующим 

отделом. 

6.9  Директор Центра, в случае несогласия с решением педсовета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя. 

6.10 С правом совещательного голоса в работе Педагогического совета 

могут принимать участие представители Учредителя, члены Совета 

Центра, общественных организаций, родители (законные представители 

учащихся. Необходимость их приглашения определяет председатель 

педагогического совета и администрация Центра в зависимости от 

повестки заседания. 

 

 

6. Документация Педагогического совета 

 

7.1 Заседания педсовета оформляются протокольно: фиксируется повестка, 

обсуждаемые вопросы, предложения, замечания членов педсовета, решение 

по каждому обсуждаемому вопросу. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педсовета. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

7.2 Книга протоколов педсовета входит в номенклатуру  дел, хранится в  

Центре постоянно и передается по акту. Она нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра. 
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