
МУНИIЦ{ПАЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(дом дЕтского и юношЕского творIlЕствл>

Рассмотрено:
на общем собрании трудового

ПОЛОЖЕНИЕ

о пЕдлгогиqЕском совЕтЕ
Мунuцапальноzо бюdаrcеmноzо учресrcdеная lополнumельноzо образованая

zopoda Керчu Республuкu KpbtM
кДом dеmскоzо u юнолuескоzо mворчесmвпr)

1. Обuluе полоекеная

1.1. Педагогический совет Муниципа,тьного бюджетного у{реждения дополнительного
образования города Керчи Республики Крьтм <,.Щом детского и юношеского творчествal)
(да,rее - МБУ ДО (ДДЮТ)) создается в соответствии с Законом РФ кОб образовании>,
Уотавом образовательного учреждения.

1.2. Педагогический совет осуществляет руководство и явjulется органом самоуправления

учреждения и функпионирует в единой системе управления учреждения допоJIнительного
образования.
1.З.Основными принципами Педагогического совета явJuIются:

- научность;
плановость;

- единство теории и практики;
- коллегиальность;
- гласность и конкретность принимаемьж решений.

2. OcHoBHbte целu u заDачu

2.1.Реализация государственной политики по вопросаN{ образования, направление
деятельности педагогического коллектива МБУ ДО кfiffЮТ> на совершенствования
образовательной деятельности, внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового опыта.

2.2. Определение содержания воспитания и развития детей, форм и метода организации

уrебно-воспитательного процесса в МБУ ДО (ДДЮТ>.

2.З. .Щиагностика состояния учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки
воспитателей, обученности воспитанников и развития детей в МБУ flO (ДДЮТ>.

2.4. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов
представителей организаций и учреждений, сотрудничающих с МБУ !О к!!ЮТ>, по
вопросам воспитания и обуlения детей, в том числе сообщений о проверке соб,подения

. (-?:,r''ib' qý *огр,



2.4. Заслушивание информации и отчетов педiгогических работников, докгlадов
t]реJс|оts}lтеliеЙ opl uнизаший tl учреж:ениЙ. соlр)Jничающи\ с iчiБУ lll к7]2]Ю Г,. по

вопросам воспитаЕия и обучения детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения
саIлитарIlо-гItгtlеЕlического режиt{а МБУ ДО кl.ЦllОТ>>. сб охране труда и здсровья
воспитанников и лр}тие вопрось1 образовательвой деятельнос,ги учреждения,

2.5. Создание в МБУ ДО кДДЮТ> микDоклимата творческого сотоудничества в

едагогическом процессе воспитателей, вослитанников и родителей.

2.6- Обогащение воспитателей теоретическими знаниями по теме заседания
П9даr L)1ическt)I о cUEc,la.

2.7. Организация, вьuIвлеЕие, формирование. изучение, обобщение, распространение и
Bнejpcнiie ПсРсJ,ОвОгL, oiibi l а fiiJai oi иiiесiiii\ РабоГНик,.iв \f Б}'ДО ,.ДДiОТ,,.

2,8. Объединение усилий педагогического коллектива на повышение эффективности

учсбно-воспитатсльного процссса, iiсрсiiода ],/чрсrкдсн!tя Б рс)ф(!iiчi разв}Iтия.

3. Фун кцuа Пеdаzоzuческоzо совеlпа

3. i. Обсу;мает я },твер}(дает Програмruу развития МБУ ДО <,Щ!lОТ>, другие
нормативные док}менты. касающиеся деятельности педагоги,Iеского коллектива МБУ

;; ;;;-т и утверждает общеобразоватеJьную программу МБУ До кЩЩЮТ>,

оцреде_iLцIощуъ] L-Lrдержа!!ие и о[]гани]ациr,) образ,_rватеlrьногLr лроцесса, ЕаIIрав_пецfiуЮ Ца

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуfuтьньD( и ли!шостньtх
качеств, формирование предпосылок учебной деятель}Iости, обеспечивающих социальн)то

i,с ешность.

З.3. Определяет и утверп(дает систему мониторинга достижения детьми планируемых

реiультатов осБоенiiя ocHoBHoi'i обцеобразовате.lьноii програltlrы }"4 Ei/ ДО ,,,}ЦlОТ,;
(объекты, формы, периоличность и содержание мониторинга),

3.4.Опрелеляет направления образовательной деятельности МБУ ДО (ДДЮТ)

3.5. Выбирает, принимает и утверждает образовательные и воспитаIельные программы,

реаlIизуемые в МБУ ДО кДДЮТ>. осуществJI;Iет выбор форм и методов учебно-
восllлIаIе.]Iьliого процесса и способы lix реfuIизации.

3.б. Обсужлает и утверждает планы работы МБУ ДО <!ДЮТ>>. подводит итом
tllrurлtлfirЕl U )чtчflUlt, lUлсr.

3.7. Рассматривает вопросы повышения квilлификадии и переподготовки кадров.

З.8. Рассматривает вопросы организации дополнительЕьгх услуг родитеJutм,

З,9, Организует вьuIвление. обобцение. распространение, внедDение передового опыта.

З.10. Засл),lпивает отчеты администрации о создании условий для реализации
образовательньrх программ,

3.11. Выбирает нzшравление опытно-эксперименталrьной работы. оценивает ее результаты.

З.1 2. Утвержлает характеристики педагогов.

З.13. Избирает представителей в Совет МБУ ДО к!flЮТ>.



3.14. Обеспечивает выполt{ение решений Совета МБУ ЛО (ЛЛЮТ)

4. Сосmав Пеdаzоzаческоzо совеmа u орzанu?ацuя ezo рабоmьt

4.1. В соотав Педагогического совета вхоштт: iuпIинистрация учрех(ления. рщоводители
детскю( коллективов (руководители кр}жков). аккомпаниаторы, специ&цистьj
(библиотекарь, художник-оформитель)

4,2, В необхолимы,\ усjrots}lях на :Jаселанис iiслаl tlt иче(.,кtll,tl coвe,t,a ltрlll,]lашак)-lся
предстЕlвители общественньrх организаций, учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО
к,ДlЮТ>л по вопросам образования, родители воспитilнников. прелставители
юридических лиц, финансируюших учрежление, и лр. Лица, приглашенные на заселание,
польз}.ются правом совещательного голоса.

4.З. Педагоги.rеский совет из своего состава открьlтым голосовtlнием избирает
председателя и секретаря на уlебный год, которые работают на общественных началах.

+,-j. lle_falUl ичесhий cUBcT pauoтae г по ltJ|a!|). ЯirJ-ЯiОШеМ}'СЯ СUчГ.lВilUИ чаСlьlО Т О]ОiiОrГ,

плана работы МБУ ДО (ДДЮТ>.

4.5. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом оаботы МБУ
ijO кfrfrЮТ> не реже трёх раз в гоill.

4.6. Решение Педагогического совета является прirвомочным. если на заседании
lrрису,l,{.] IвoBiulo нс мсясс лвух t,pc t,сй сuсl,аtsа, ll за ногt-l l lpol,ojlocoBiu1o нс мснсg 500/i,

присутствующих,

4.7. Решение. принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не
противоречащее законодатеr]ьству. является обязателыIьrм для исполнения.

4.8. Организацию выполнениll решений Педагогического совета осуществJuIет директор
iчiБУ ffO кffffЮТ> и оrвеrс,Iвенные,}1ца..чказа|нные ts рсшснии: рсJуjlьrаlы эruй рабоrы
сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.9. {ипектор КЗ КДIЮТ в слччае несогласия с решением Педагогического совета
tlриостанавливает выпо,qнение решения, извещает об этом учредителей iчiБУ .ЩО
кДДЮТ>, которые в трехдневный срок обязаны рассмотреть такое заявление,
ознакол,rиться с мотивировilнньп{ мI]ением бодьшинства Педагогического совета 14

вынести окончательное решение по спорному вопросу.

5, .Цоtglменпацuя Пеdаzоz uческоzо coвetпa

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольIIо. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимьD( на заседание предложения и
замечания чlrенов Пела ot ичеокоIо coBela. Проrокоjrы tloлllисывitto,rgя rrрелUела,rсJrем и
секретарем.

5,2. Нумерачия протоколов ведется от IIачаJIа учебного года.

5.З. Книга протоколов Педагогического совета храЕится в делах rlреждениJI.

/


