
  



- обсуждение вопросов учебной, воспитательной, организационно-массовой, 

методической работы, принятие решений по их совершенствованию;  

- выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации;  

- участие в разработке, рассмотрении и принятии программы развития 

МБУДО «СЮН»;  

- установление режима работы учреждения (без изменения общего объема 

педагогической нагрузки, установленного тарификационной ведомостью); 

- принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности, не 

отнесенным к компетенции директора, других органов управления; 

- создание при необходимости советов, временных и постоянных комиссий по 

различным направлениям образовательной деятельности, творческих, 

временных, инициативных и рабочих групп для решения внутренних 

педагогических задач;  

- содействие работе  методического объединения, творческих групп, 

осуществление контроля за их работой и анализ результатов их деятельности;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы;  

- определение мер, обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников, поддержка педагогического новаторства, 

творческого поиска, самообразования педагогических работников;  

- рассмотрение кандидатур для награждения и других форм поощрения 

педагогов и обучающихся. 

 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

 

4.1. В состав Педагогического совета входят: директор МБУДО 

«СЮН» (председатель), заместитель директора по УВР, педагоги 

дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы.  

4.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического 

совета МБУДО «СЮН» приглашаются представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с  по вопросам образования, 

родители обучающихся и другие. Необходимость их приглашения 

определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год, который работает на общественных началах.  

4.4. Заседания Педагогического совета созываются 3 в течение 

учебного года в соответствии с планом работы МБУДО «СЮН».  

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета.  



4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор МБУДО «СЮН» и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета 

на последующих его заседаниях.  

4.7. Директор  в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, 

которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

рассматривают заявление, знакомятся с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и выносят окончательное решение по 

спорному вопросу.  

4.8. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются.  

4.9. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

учреждения. 

 

 
 


