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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2 Педагогический совет (Педсовет) - коллегиальный орган управления  

структурного подразделения Гимназии №3, действующий в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов дополнительного 

образования. 

1.3 Каждый сотрудник структурного подразделения Гимназии №3, 

занятый в образовательной деятельности (администрация гимназии, педагоги 

дополнительного образования, методисты, старшие методисты, педагоги-

организаторы) является членом Педсовета.  

1.4 Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора 

Гимназии №3 и реализуются через их исполнение. 

     

2 ЗАДАЧИ ПЕДСОВЕТА 

2.1 Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов структурного подразделения Гимназии №3 (программы развития,   

дополнительных общеразвивающих программ). 

2.2 Определение подходов к управлению образовательным учреждением, 

адекватных целям и задачам развития структурного подразделения Гимназии 

№3. 



2.3 Определение перспективных направлений функционирования и 

развития  структурного подразделения Гимназии №3. 

2.4 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Работой Педсовета руководит председатель (заместитель директора  – 

руководитель Центра ЭОКДЮТиО Гимназии №3).  

3.2 Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

3.3 Внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Центра ЭОКДЮТиО. 

3.4 Решения Педсовета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива Центра ЭОКДЮТиО.  

3.5 Решение Педсовета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя.  

3.6 Процедура голосования определяется Педсоветом.  

3.7 Время, место и повестка дня заседания Педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один  месяц  до его проведения. 

 

4 КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА 

Педсовет:    

- определяет стратегию образовательного процесса ЦЭОКДЮТиО; 

- обсуждает и рассматривает план работы отделов ЦЭОКДЮТиО на 

учебный год; 

- рассматривает учебные планы и дополнительные общеразвивающие 

программы ЦЭОКДЮТиО; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способ 

их реализации; 

-  заслушивает администрацию ЦЭОКДЮТиО по вопросам, связанным с 

организацией учебно-воспитательного процесса; 

- решает вопросы о зачислении, отчислении и перевода обучающихся 

ЦЭОКДЮТиО; 

- подводит итоги деятельности отделов ЦЭОКДЮТиО за  учебный год; 



- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.   

 

5 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; 

- рассматривать положения (локальные акты) в соответствии с его 

компетенцией; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совет. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2 Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- рассмотрение  дополнительных общеразвивающих программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6 ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно (каждый 

отдельно). В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педсовета. Протоколы 

Педсовета и подписываются председателем и секретарем. Ведет весь 

документооборот Педсовета секретарь Педсовета. 

6.2 Нумерация протоколов ведется от начала образования Педсовета. 

6.3 Протоколы Педагогического совета ЦЭОКДЮТиО хранится в 

Гимназии постоянно. 


