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1. Общие положения
1Л .

Положение

о

педагогическом

совете

разработано

в

соответствии

с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и
локальными нормативными правовыми актами МБОУ ДПО «НМЦ».
Е2.

Данное

Положение

является

локальным

актом,

регламентирующим

деятельность педагогического совета МБОУ ДПО «НМЦ».
1.3.

Педагогический

совет

-

это

коллегиальный

орган

общественно

государственного управления МБОУ ДПО «НМЦ», действующий в целях развития и
совершенствования

образовательной

деятельности,

повышения

профессионального

мастерства педагогических работников МБОУ ДПО «НМЦ».
1.4.

Каждый

сотрудник МБОУ ДПО

«НМЦ»,

занятый

в образовательной

деятельности, с момента приема на работу и до прекращения срока действия договора
является членом педагогического совета.
1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия
нового Положения.

2. Задачи и содержание деятельности
2.1. Основными задачами педагогического совета являются:
2.1.1.

Реализация

государственной

политики

в

сфере

дополнительного

профессионального образования.
2.1.2. Внедрение в образовательную деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и практики.
2.1.3. Обобщение, анализ

pi

оценка результатов деятельности педагогических

работников по отдельным направлениям.
2.2. В содержание деятельности педагогического совета входит:
2.2.1. Определение содержания, форм и организации образовательной деятельности

МБОУ ДПО «НМЦ».
2.2.2. Обсуждение и утверждение плана работы МБОУ ДПО «НМЦ».
2.2.3.

Обсуждение

дополнительных

профессиональных

и

дополнительных

общеразвивающих программ МБОУ ДПО «НМЦ».
2.2.4. Заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации
дополнительных профессиональных и дополнительных общеразвивающих программ
МБОУ ДПО «НМЦ».
2.2.5. Выполнение иных функций в соответствии с локальными нормативными
актами МБОУ ДПО «НМЦ».

3. Организация работы
3.1. В состав педагогического совета входят: директор, заместитель директора,
заведующие отделами, методисты и педагоги-психологи.
j

.2.Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря.

3.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже 2 раза год.
3.3. Решение педагогического совета принимаются большинством голосов при
условии присутствия на заседании не менее 2/3 членов педагогического совета.

4. Документация и отчетность
4.1. Обсуждаемые вопросы на педагогическом совете, фиксируются протоколом.
Протоколы педагогического совета подписываются председателем и секретарем.
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5. Контроль за деятельностью
Контроль за деятельностью педагогического осуществляется директором МБОУ
ДПО «НМЦ».

