


- Нормативно правовых актов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Самарской области; 

- Устава ЦСМ и настоящим Положением. 

1.7. Положение о педагогическом Совете утверждается директором ЦСМ, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

2. Функции Педагогического совета 

2.1. Главными функциями педагогического Совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

- разработка плана мероприятий по реализации программы развития ЦСМ,  

- исполнение предписаний органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

- принятие Программы развития ЦСМ; 

- проведение выбора и анализа программ обучения, обсуждение авторских 

программ; 

- проведение работы по организации дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

- утверждает итоги самообследования; 

- организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

- выдвигает кандидатуры педагогических работников на представление к 

награждению государственными и отраслевыми наградами. 

3. Права и ответственность педагогического Совета 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 



- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом Совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического Совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ЦСМ по вопросам образования и культуры, родители 

(лица их заменяющие) обучающихся, представители Учредителя и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического  Совета.  Лица, приглашенные на заседание педагогического 

Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

- выполнение плана работы ЦСМ; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы ЦСМ. 

4.3. Заседания педагогического Совета созываются не менее 2 раз в год в 

соответствии с годовым планом ЦСМ. 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов и 

являются правомочными при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 



При равном количестве голосов, поданных за соответствующее решение, 

решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

членов педагогического коллектива ЦСМ. Организацию выполнения 

решений Педагогического совета осуществляет директор ЦСМ и 

ответственные лица, указанные в решении. 

5. Документация педагогического Совета 

5.1. Заседания педагогического Совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический Совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

Совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогического Совета Учреждения входит в его 

номенклатуру дел, хранится в ЦСМ постоянно. 


