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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 1 Настоящее положение является локальным актом и устанавливает порядок 
деятельности педагогического совета МОУДО «ТЦДТ» (далее - Учреждение). 
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
Учреждения для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Главными задачами педагогического совета являются: 

2.1. объединение усилий педагогического коллектива Учреждения на повышение учебной, 
методической и воспитательной работы, 
2.2. внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта, 2.3. утверждение проведения педагогических экспериментов в Учреждении. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Педагогический совет: 
3.1. разрабатывает и утверждает образовательную программу Учреждения; 
3.2. обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 
образования; 
3.3. принимает решения о проведении промежуточной аттестации в учебных группах; 
3 4. принимает решение о переводе учащихся на следующий год обучения; 
3.5. решает вопрос об исключении из Учреждения учащегося, за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения; 
3.6. обсуждает, в случае необходимости поведение учащихся в присутствии родителей 
(законных представителей); 3 7. принимает план работы Учреждения на год; 
3.8. представляет к награждению работников Учреждения, утверждает характеристики 
педагогических работников, представляемых к награждению; 
3.9. обсуждает планы работы Учреждения, информации и отчеты, доклады работников 
Учреждения, сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима Учреждения и 
здоровья учащихся и другие вопросы деятельности Учреждения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения. 
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря совета на 
учебный год. 
4.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, не менее 3 раз в учебном 
году (один раз в триместр). В случае необходимости, могут созываться внеочередные 
заседания педагогического совета. 
8.14.5. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета (директора Учреждения). 
8.14.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций Педагогического 
совета осуществляет директор' Учреждения. На очередных заседаниях совета он 
докладывает о результатах этой работы. 8.14.7. Решения педагогического совета утверждаются приказом директора Учреждения. 
8.14.8. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем педагогического совета Учреждения. 
Протоколы хранятся в делах Учреждения. 
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