
Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок полномочий, 

порядок деятельности. 

1. В компетенцию Педагогического совета МБУ ДО ДДТ г.Ворсма входит: 

 определение основных направлений педагогической деятельности; 

 рассмотрение общеобразовательных  программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы; 

 рассмотрение вопросов перевода учащихся на следующий учебный год или 

другой период обучения; 

 рассмотрение вопросов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, а также вопросов поведения учащихся;  

 установление видов и условий поощрения учащихся за успехи в учебной, 

общественной, научной, творческой и других видах деятельности;  

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за невыполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся; 

 рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения;  

 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

2. Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности 

ОУ, выходящие за рамки его полномочий, ели уполномоченные на то лица или органы 

передадут ему данные полномочия. 

3. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав педагогического совета 

могут входить другие работники Учреждения, представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, представители общественности. 

4. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Секретарь Педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

Учреждения сроком на один учебный год. Работа заседаний оформляется 

соответствующими протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 



5. Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания. 

Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередное 

заседание педагогического совета созывается председателем педагогического совета. 

6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

Педагогический совет принимает решения большинством голосов при наличии на совете 

не менее пятидесяти процентов от общего состава Педагогического совета. 

7. Решения Педагогического совета учреждения, принятые в пределах его 

компетенции, является обязательным для выполнения всеми членами педагогического 

коллектива и реализуются приказами директора Учреждения. 

8. Педагогический совет действует неопределенный срок. 

9. При Педагогическом совете Учреждения могут создаваться методический совет, 

художественный совет, творческие (рабочие группы) для решения отдельных вопросов, 

отнесенных к компетенции педагогического совета, деятельность которых осуществляется 

согласно положениями, утвержденными директором Учреждения. 
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