


3.2.  Обсуждение вопросов содержания, форм  и методов образовательной
деятельности, планирования образовательной деятельности МБУ ДО ДЮЦ
«Гелиос».
3.3. Рассмотрение вопросов профессиональной деятельности педагогов, в том
числе повышения квалификации и переподготовки кадров; подготовки к
аттестации на соответствующую квалификационную категорию.
3.4. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения
педагогического опыта педагогических работников Учреждения.
3.5. Заслушивание докладов, сообщений педагогов по совершенствованию
методики воспитательно-образовательного процесса, психолого-педагогического
сопровождения развития учащихся.
3.6. Рассматривание вопросов организации образовательных услуг, в том
числе оказание платных образовательных  услуг родителям (законным
представителям) учащихся;
3.7. Заслушивание анализа состояния воспитательной и образовательной работы
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» за год, анализ выполнения образовательной программы
МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», программы развития МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос».
3.8. Заслушивание отчетов директора МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» о  создании
условий  для  реализации основной образовательной программы
дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос» в соответствии с
требованиями федерального государственного требования дополнительного
образования.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Решения Педагогического Совета, утверждённые приказом директора
учреждения, являются обязательными для исполнения.
4.2. Члены Педагогического Совета имеют право:
- создавать временные комиссии, инициативные группы (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;
- предлагать директору учреждения планы мероприятий по совершенствованию
работы образовательного учреждения;
- в необходимых случаях на заседаниях Педагогического Совета учреждения с
правом совещательного голоса могут приглашаться другие (не педагогические)
работники МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос», родители (законные представители)
учащихся, представители Учредителя и общественных организаций.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
Совета;
- рассматривать вопросы поведения учащихся, только в присутствии самих
учащихся и их родителей (законных представителей).
4.3. Педагогический Совет несёт ответственность за:



- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства.
- соблюдение прав участников образовательного процесса;
- педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
общеобразовательных программ, соответствие качества результатов образования
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов;
- развитие принципов общественно-государственного управления и
самоуправления в Учреждении.
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения.
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц, сроков исполнения.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Председателем Педагогического Совета является директор учреждения.
6.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 1 год.
Секретарь Педагогического Совета работает на общественных началах.
6.3. Педагогический Совет работает в соответствии с годовым планом работы и
планом методической работы Учреждения.
6.4. Педагогический Совет созывается в любом случае, если этого требуют
интересы Учреждения, но не реже 3 раз в год.
6.5. Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не
менее 2/3 его состава.
6.6. Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов.
6.7. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет
директор образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в
решении.
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на
последующих его заседаниях.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
7.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический Совет,
предложения и замечания членов Педагогического Совета. Протоколы
подписываются председателем и секретарём Педагогического Совета.
7.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
7.3. Книга протоколов Педагогического Совета учреждения входит в его
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передаётся по акту.
7.4. Книга протоколов Педагогического Совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.


