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1. Общие положения
1.1. Педагогический  совет  (далее  –  педсовет)  является  коллегиальным
органом  управления  педагогическим  процессом  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского
технического творчества» (далее – ЦТТ).
1.2. Педсовет действует на основании Закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Приказа  от 29 августа 2013
г.  №  1008  об  утверждении  «Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Устава ЦТТ, настоящего Положения.

2. Цель 
Демократизация системы управления педагогическим процессом ЦТТ.

3. Задачи
3.1. Направляет  деятельность  педагогического  коллектива  на
совершенствование образовательного процесса.
3.2. Обобщает  результаты  деятельности  педагогического  коллектива  по
различным направлениям деятельности.

4. Педсовет ЦТТ имеет следующую компетенцию:
 определяет основные направления педагогической деятельности ЦТТ;
 обсуждает  и  утверждает  концепцию  образовательной  программы  и
программы развития ЦТТ;
 обсуждает и принимает образовательную программу, программу развития,
дополнительные  общеобразовательные  программы,  рабочие  программы,
графики,  планы  работы,  положения,  правила  (по  образовательному
процессу);
 обсуждает  и  осуществляет  выбор  различных  вариантов  содержания
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их
реализации;



 принимает  решения  о  переводе  обучающихся  на  следующий  учебный
год;
 организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;
 рассматривает  предложения  по  представлению  педагогических

работников к награждению государственными и отраслевыми наградами;
 обсуждает  итоги  административного  контроля,  подводит  итоги

деятельности ЦТТ  за год;
 решает  вопросы,  связанные  с  поощрением  коллективов,  отдельных

участников образовательного процесса. 

5. Состав педсовета и организация его работы

5.1.  В  состав  педсовета  входят  все  педагогические  работники  ЦТТ
(директор, его заместители, педагоги дополнительного образования, другие
педагогические работники).
5.2.  Каждый педагогический работник ЦТТ с момента приема на работу и до
расторжения договора является членом педсовета.
5.3.  Работой педсовета руководит председатель – директор ЦТТ. 
5.4.  Директор  –  председатель  педсовета  –  своим  приказом  назначает
секретаря сроком на учебный  год. 
5.5.  Заседания педсовета проводятся не менее 2-х раз в год.
5.6.  Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы заседаний
подписываются председателем и секретарем педсовета.
5.7.  Решения  педсовета  являются  обязательными  для  всех  членов
педагогического  коллектива  и  принимаются  большинством  голосов  при
наличии  на  заседании  не  менее  двух  третей  его  членов.  При  равном
количестве голосов решающим является голос председателя педсовета.
5.8.  Решения  педсовета  являются  обязательными  для  всех  участников
образовательного процесса и реализуются приказами директора. 
5.9.Для подготовки педсоветов могут создаваться творческие группы.
5.10. Время, место и повестка для педсовета сообщаются не менее чем за две
недели до его проведения.
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