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1. Общие положения
1,1, Педагогический совет мАУ дО дооЦ <<Лесная ск€вка) (далее

Учреждение) представляет собой постоянно действующий
коллеги€lJIьный орган самоупFавления педагогических работников,созданный для определениЯ стратегии р€tзвитиrl Учреждения и
основных позиций и направлеttий оздоровительно-образовательной
деятельности.

L2, Педагогический совет рукоIlодствуется в своей деятельности
федералЬныМ законодательстIlом и законодательством субъекта
Российской Федерации, ДругиI,4и нормативными пр,авовыми актамиоб образовании' Уставом Учреждения, IIоложением о
Педагогическом совете.

2 Задачи и функции педагогическ()го совета2-1. Главнымизадачамипедагоглtческогосоветаявлян)тся:
о Реализация государственной поли,гики в области отдых.а, оздоровленияи занятости детей, дополнительного образования.
о ориентация педагогического колл(эктива Учреждения на повышение

качества воспитательной работы.о ВнеДрение в деятельность кол.гIектива Учреждения современныхтехнологий и методик воспитания.2.2. Функции педагогического совета:
О обсуждать И утверждать (согласовывать) планы работыУчреждения;
о разрабатывать и принимать образовательнЕ,Iе программы

Учреждения;

' принимать решения по любым вопросаIуI СОДержания
образования;

о обсуждать характеристик,п педагогических работников,представляемых к награждению иllучлw r оlrJ-lлýrlцьlл к Hal раЖДеН ИЮ И аТТеСТаЦиИ;
о обсуждать и принимать рltбочие программы педагогических

работников;
, согласовывать выбор и использование форм, методов,

образовательных технологий и методик обучениrI и воспитания,
пособий и матери€rлов;
осуществлять диагностику пецагогической деятельности;
вносить предложения о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда;

о

a

, выполнять иные функции, вы,гекающие из Устава'Учреждения



3. Состав педагогического совета и организацI!я его работы

3.1. состав педагогическог(), rrýлаl,ul,ическог() совета входят: д.иректор L{eHTpa,
заместитель директора по воспи,гательной работе, ст,арший вожатый,
воспитатели, педагоги-организа],оры, инструктор по физкультуре,
музыкЕLпьный руководитель, педа]]оги дополнительного образования. В
необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются представители общественных организаций,
взаимодействующиХ С ЩентроМ пО вопросам образования детей,
родители обучающихся, представители учреждений-социальных
партнеров.

з.2. Председателем педагогического совета явл,{ется директор
учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава
открытым голосованием секретаря .

3,3, Организационной формой рабэты педагогического совета являются
заседания. Заседания педагогического совета проводятся в
соответствии с планом работы Уrrреждения. Решение педагогического
совета считается правомочным, е()ли на его заседании присутствов€lло
не менее 2lз педагогических рабс,тников и за решениэ проголосов€lло
более половины присутствовавшIlх. При равном количестве голосов
решающим является голос председ ателя Педагогического совета.

4. Щелопроизводство педагогичес кого совета
4,1, На заседаниях педагогическогс совета ведется про:гокол. Протокол
подписывается председателем и секретарем педагогического
Протоколы хранятся в делах учреж:дения.
4.2. По окончанию календарного года протоколы про'умеровываются
и прошнуровываются.

в

совета.
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