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1.Общие положения. 

1.1.Педагогический совет создан и действует в соответствии в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  и  

Уставом  МАУДО  «Центр творчества «Пирамида» муниципального 

образования Тимашевский район. 

1.2.Педагогический совет является постоянно действующим органом  

для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной и 

инновационной деятельности педагогических работников. 

1.3.Педагогический совет объединяет всех педагогических работников 

ЦДТ. 

 

2.Основные задачи. 

2.1.Развитие и совершенствование  учебно-воспитательного процесса, 

повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

 

3.Права  и обязанности . 

3.1.Педагогический совет  

- обсуждает планы работы Учреждения, итоги и актуальные вопросы 

учебной, тренировочной, воспитательной, организационно-массовой и 

инструктивно-методической работы отделов, объединений, групп; состояние 

санитарно-гигиенического режима, обеспечение техники безопасности, 

охраны здоровья детей; 

- содействует  разработке   перспективного   плана  работы  Учреждения,   

предложений по улучшению его деятельности, созданию новых секций, 

групп, лекториев, студий, объединений детей по интересам; 

-  утверждает образовательные программы педагогов, рекомендует их для 

применения; 

-  утверждает воспитательно-образовательную программу Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров; определяет меры совершенствования 

деятельности педагогических работников; 

- заслушивает отчеты директора Учреждения о его деятельности по  

организации и руководству коллективом в выполнении задач; 

- принимает решение о поощрении обучающихся; 

- представляет к поощрению педагогических работников, присвоению им 

почетных званий,  награждению почетными грамотами и знаками по результатам 

их деятельности; 

- рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством; 

-  вносит на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы 

МАУДО «ЦТ «Пирамида»; 

- делегирует представителей на районную конференцию педагогических 

работников; 
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-  заслушивает информацию и отчеты работников  МАУДО «ЦТ «Пирамида», 

представителей родительского комитета. 

 

4.Состав и организация работы. 

4.1.    В состав Педагогического совета входят: 

- директор МАУДО «ЦТ «Пирамида»; 

- заместители директора; 

- методисты; 

- педагоги. 

4.2.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на весь 

учебный год. 

4.3. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на 

заседании совета. 

4.4.Заседания совета созываются не реже 4-х раз в течение учебного 

года. В случае необходимости  могут созываться внеочередные заседания. 

4.5.Решение Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя совета. 

 

 

 

4.6.На заседании Педагогического совета ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

4.7.Протоколы хранятся в делах МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

 

 

5.Заключительные положения. 

5.1.Положение о Педагогическом совете в МАУДО «Центр творчества 

«Пирамида» МО Тимашевский район (или изменения и дополнения к нему) 

обсуждаются и согласовываются решением Педагогического совета МАУДО 

«ЦТ «Пирамида»,  и утверждаются приказом директора МАУДО «ЦТ 

«Пирамида». 

5.2.Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) 

действуют до обсуждения нового на заседании Педагогического совета и 

утверждения приказом директора МАУДО «ЦТ «Пирамида». 
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