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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Педагогический Совет собирается по мере надобности, но не реже  четырех 

раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию не менее одной трети 

членов Педагогического Совета. 

3.2 Тематика заседаний определяется на основе анализа деятельности МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» и вносится в годовой план работы МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

3.3 Работой Педагогического Совета руководит председатель — директор МБУ 

ДО «ЦВР «Юность». 

3.4 Решения Педагогического Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Решение 

Педагогического Совета считается правомочным, если на заседании присутствовало 

не менее половины педагогического коллектива МБУ ДО «ЦВР «Юность» и, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического Совета. 

3.5 Время, место и повестка заседания Педагогического Совета сообщаются не 

позднее, чем за неделю до его проведения. 

3.6 Подготовка каждого Педагогического Совета осуществляется постоянными 

или временными творческими группами педагогических и административных 

работников, выполняющими в период подготовки полномочия, возлагаемые на них 

председателем Педагогического Совета МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

Компетениция: 
4.1 Определять приоритетные направления функционирования и развития 

образовательной системы, обсуждать содержание программы развития МБУ ДО «ЦВР 

«Юность», проекты развития МБУ ДО «ЦВР «Юность» по отдельным направлениям. 

4.2 Определять актуальные для МБУ ДО «ЦВР «Юность» задачи управления 

качеством образования и пути их решения. 

4.3 Утверждать цели и задачи деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность», планы по 

их реализации. 

4.4 Обсуждать и производить выбор различных форм, методов организации 

образовательного процесса и способов их реализации.  

4.5 Делать представления администрации по интересующим педагогов острым 

вопросам деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность» для обсуждения их на 

Педагогическом Совете. 

4.6 Подводить итоги деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность» за год. 

4.7 Контролировать выполнение ранее принятых решений. 

4.8 Принимать решение о разрешении/блокировании доступа к определённым 

ресурсам и категориям ресурсов в сети Интернет. 

Права: 
4.9 Требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий. 

4.10 Рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению. 

4.11 Требовать от администрации МБУ ДО «ЦВР «Юность» в месячный срок 

представления отчёта по интересующему вопросу. 

4.12 Вносить предложения администрации по улучшению деятельности МБУ ДО 



3 

 

«ЦВР «Юность». 

4.13 Требовать от администрации осуществления контроля реализации решений 

Педагогического Совета. 

Ответственность: 
4.14 За обоснованность и своевременное выполнение выработанных решений. 

4.15 За актуальность и корректность вопросов. 

4.16 За объективность оценки деятельности всех членов коллектива. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

5.1 Заседания и решения Педагогического Совета протоколируются; протокол 

подписывается председателем Педагогического Совета и секретарём. 

5.2 Протоколы заседаний и решений  Педагогического Совета хранятся в 

делопроизводстве МБУ ДО «ЦВР «Юность». 

 


