
 



II. Цель педагогического совета 

 

 Целью педагогического совета является: 

2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования 

обучающихся.  

III. Задачи педагогического совета 

 

Главными задачами педагогического совета являются: 

3.1. Реализация государственной политики в области дополнительного образования; 

3.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на реализацию 

Образовательной программы Станции, совершенствование образовательного 

процесса и повышение качества образования; 

3.3. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников новых 

инновационных технологий и передового педагогического опыта. 

  

IV. Функции педагогического совета 

 

 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

4.1. Обсуждает и принимает план работы на учебный год;  

4.2. Обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, учебно-тематические планы, планы воспитательной 

работы творческих объединений; 

4.2. Анализирует и оценивает результаты деятельности педагогического коллектива 

на различных этапах реализации Образовательной программы Станции; 

4.3. Заслушивает информацию о результатах мониторинга качества образования, 

выступления и отчёты педагогических работников, в том числе сообщения о 

выявлении нарушений соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

дополнительного образования; 

4.5. Анализирует и принимает решение о внедряет в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

4.6. Принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, определяет их формы и устанавливает сроки проведения; 

4.7. Принимает решения о необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

4.8. Рекомендует педагогических работников к награждению; 

4.9. Принимает решения об отчислении обучающихся; 

4.10. Принимает положения, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательного процесса на Станции и методическую работу; 



4.11. Согласовывает решения директора Станции о прекращении деятельности 

творческих объединений. 

  

V. Права и ответственность педагогического совета 

 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете; 

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- Принимать положения (локальные нормативные акты) Станции; 

5.2. В случае необходимости на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, родители (лица, их заменяющие) 

обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.3. Педагогический совет ответственен за: 

-Выполнение плана работы Станции; 

-Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в сфере 

образования; 

-Рассмотрение и принятие Образовательной программы Станции; 

-Рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ;  

- Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков выполнения решений. 

       

VI.Организация деятельности педагогического совета 

 

6.1. Работой педагогического совета руководит председатель – директор Станции. 

6.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь 

педагогического совета работает на общественных началах. 

6.3. Заседания педагогического совета созываются не менее трех раз в год в 

соответствии с планом работы Станции. В случае необходимости могут созываться 

внеочередные заседания педагогического совета. 

6.5. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

 



6.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Станции и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

VII.Документация педагогического совета 

 

7.1. Заседания и решения педагогического совета оформляются протоколами, в 

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педагогического совета. 

7.2.  Нумерация протоколов ведётся от начала года. 

7.3. Протоколы заседаний и решений подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета и хранятся в делах Станции. 

 

 

 


