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1. Общие положения

1.1.Педагогический совет М БО У ДО Центра внешкольной работы (далее 
Педсовет) является постоянно действующим коллегиальным органом М БО У  **  

ДО Ц ВР для рассмотрения основных вопросов развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса.

Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 
и тренеров-преподавателей Организации. Председателем является директор 
Организации, который проводит его заседания и подписывает решения.

компонентов.
3.5. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, разви тию их творческих инициатив.
3.6. Принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых 

успехов в спорте.
3.7. Рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Организации, 

представление решения Совету Организации.
3.8. Принятие решения о представлении к награждению педагогических 

рабо т  и ков Oprai i изаци и.
3.9. Обсуждение режимных момен тов деятельности Организации.
3.10. Заслушивание сообщений администрации Организации но вопросам 

организации образовательного процесса.
3.11. Обсуждение учебного плана, расписания занятий.
3.12. Обсуждение учебной нагрузки педагогических работников.
3.13. Рассмотрение вопроса о зачислении, переводе и отчислении 

обучающихся.

2. Структура Педагогического совета

.3. Компетенции Педагогического совета

3.1. Обсуждение программы разви тия Организации.
3.2. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,3.2.
форм'кметодов образовательного процесса и способов их реализации.
3.3. 11ринятие локальных актов.
3.4. Обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их



3.14. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
в сфере образования.

4. Порядок формировании

4.1. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 
раз в год.
4.2. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который избирается па заседании 
Педсовета на один учебный год.
4.3. Решения Педсовета являются правомочными, если па его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 
приня тие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. г»
4.4. Процедура голосования определяется Педсоветом.
4.5. Решения педсовета реализуются приказами директора Организации.
4.6. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для 
исполнения всеми членами педагогического коллектива.
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