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а) реализация государственной политики по вопросам воспитания и дополнительного 

образования. 

б) организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, направленной на 

повышение качества учебно-воспитательной и организационно-массовой работы в ДТ «У 

Вознесенского моста». 

в) внедрение в практику образовательной деятельности достижений современной 

педагогической науки. 

г) обмен передовым педагогическим опытом; 

3.2. Основным содержанием деятельности педагогического совета ДТ «У Вознесенского 

моста» является: 

а) определение основных стратегических направлений учебно-воспитательного процесса; 

б) обсуждение и принятие планов работы ДТ «У Вознесенского моста», локальных актов 

учреждения; 

в) обсуждение отчетов о работе структурных подразделений ДТ «У Вознесенского моста»; 

г) заслушивание докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

с ДТ «У Вознесенского моста» по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения. 

д) заслушивание и обсуждение информации о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима ДТ «У Вознесенского моста», по медицинскому обеспечению работников, а 

также по охране труда и здоровья обучающихся.  

е) представление к награждению районными, городскими, региональными и  

ведомственными наградами педагогических работников за высокие успехи в педагогической 

деятельности. 

ж) выборы общественных советов и комиссий ДТ «У Вознесенского моста». 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. В состав Педагогического совета входят директор ДТ «У Вознесенского моста», его 

заместители, все педагогические работники ДТ «У Вознесенского моста», состоящие в трудовых 

отношениях с учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). 

4.2. Председателем Педагогического совета является директор ДТ «У Вознесенского моста». 

Педагогический совет избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

4.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций и учреждений, взаимодействующих с ДТ по вопросам 

образования и воспитания детей, родители обучающихся, представители учредителей. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

ДТ «У Вознесенского моста». 

5.2. Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в четыре месяца. 

5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 50% от общего числа его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

5.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор ДТ 

«У Вознесенского моста» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

5.5.Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

имеет бессрочный срок полномочий. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоком. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов 
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педагогического совета, его решения. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Папка протоколов Педагогического совета ДТ «У Вознесенского моста» постоянно 

хранится в делах учреждения. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение о Педагогическом совете принимается на педагогическом совете ДТ, 

согласуется с профсоюзным комитетом ДТ и утверждается директором ДТ.  

4.2. Положение о Педагогическом совете действует до принятия нового Положения на 

педагогическом совете ДТ, согласования с профсоюзным комитетом ДТ и утверждения директором 

ДТ. 
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