Принято Педагогическим Советом                                                                         Утверждаю
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Положение о Педагогическом Совете
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Центр развития творчества детей и юношества»
 с.Новоникольска Уссурийского городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”.    
                                                                                              
        1.2.Педагогический Совет является главным коллегиальным, постоянно действующим законодательно - распорядительным органом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» села Новоникольска Уссурийского городского округа (далее МБОУ ДОД ЦРТДЮ), действующий в целях  развития и совершенствования  образовательного и воспитательного процессов, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов дополнительного образования.

        1.3. Членами Педагогического Совета являются администрация, педагоги дополнительного образования. В состав Педагогического Совета могут входить члены родительского комитета. 
        1.4. Председателем Педагогического Совета является директор МБОУ ДОД ЦРТДЮ.
        1.5. На заседания Педагогического Совета могут быть приглашены  представители общественных и ученических организаций, работники из других образовательных учреждений, родители обучающихся и другие лица.  Лица, приглашённые на заседания Педагогического Совета, пользуются  правом совещательного голоса. 
         1.6. Решения Педагогического Совета утверждаются  директором МБОУ ДОД ЦРТДЮ.
        1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим Советом и утверждаются на его заседании.

II.  Задачи и содержание работы Педагогического Cовета.
2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются:
	объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня учебно-воспитательной работы;

внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий; 
выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития МБОУ ДО «ЦРТДЮ»;
обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по всем направлениям деятельности.
III. Организация деятельности.
            3.1. Работа Педагогического Совета основывается на принципах демократии, уважения и учёта интересов всех членов коллектива МБОУ ДОД ЦРТДЮ.
            3.2.  Из числа участников Педагогического Совета избирается  секретарь. 
            3.3. Заседания Педагогического Совета проходят не реже одного раза в четверть. 
            3.4. Решения Педагогического Совета являются обязательными для всего педагогического коллектива. Контроль за  выполнением решений и рекомендаций Педагогического Совета  осуществляет председатель Педагогического Совета. На очередном заседании обязательно ставится вопрос о выполнении решений предыдущего Педагогического Совета.
           3.5. Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 педагогических работников и, если за него проголосовали более половины присутствующих педагогических работников.  При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета.
           3.6. Процедура голосования определяется Педагогическим Советом. В случае необходимости решения могут приниматься тайным голосованием.
          3.7. Члены Педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы МБО ДО «ЦРТДЮ».
          3.8. Директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ», в случае несогласия с решением Педагогического Совета, может приостановить его действия. В 3-хдневный срок необходимо ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического Совета по вопросам учебно-воспитательной работы и вынести окончательное решение. 
          3.9.Тематика заседаний включается в годовой план работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ».
         3.10.Время, место и повестка дня заседания Педагогического Совета сообщаются не позднее, чем за одну неделю до его проведения.
         3.11. Для проведения каждого Педагогического Совета создаются творческие группы, возглавляемые представителем администрации.
         3.12. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании Методического Совета.
IV. Компетенция Педагогического Совета.
Педагогический Совет:
	определяет приоритетные направления развития МБОУ ДО « ЦРТДЮ»;

утверждает цели и задачи, план работы МБОУ ДО «ЦРТДЮ»;
утверждает учебные программы;
обсуждает содержание учебного плана, план проведения массовых мероприятий как на уровне МБОУ ДО «ЦРТДЮ», так и на уровне Уссурийского городского округа;
вносит предложения по повышению уровня квалификации  педагогов дополнительного образования, развитию их творческой инициативы;
рассматривает вопросы взаимодействия с органами ученического и родительского самоуправления;
принимает решение о создании кружков, студий, объединений обучающихся;
принимает решение о выдаче свидетельства о получении начального образования в конкретной области;
рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
разрешает профессиональные конфликтные  ситуации;
утверждает структуру управления, положения о структурных подразделениях МБОУ ДО «ЦРТДЮ», функциональные  обязанности и Правила внутреннего трудового распорядка.
V.  Документация и отчетность Педагогического Совета.
	Положение о Педагогическом Совете.

План работы Педагогического Совета.
Протоколы заседаний Педагогического Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического Совета, хранятся постоянно в делопроизводстве МБОУ ДО « ЦРТДЮ».






