ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете Центра
1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
обеспечения повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогов в Центре действует педагогический совет, объединяющий всех
педагогических работников Центра. Педагогический совет Центра работает на
основании Положения о педагогическом совете Центра.
2. Членами педагогического совета являются педагогические работники, для
которых

Центр

совместители,
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место
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работы,
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педагогические
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содержанием и организацией образовательного процесса. Посещение заседаний
педагогического совета для его членов обязательно. Заседания педагогического
совета созываются директором Центра по мере необходимости, но не менее
двух раз в течение учебного года. В целях протоколирования заседаний
педсовета и итогов голосования, избирается секретарь педагогического совета.
3. Председателем педагогического совета является директор Центра.
4 . Педагогический совет Центра:
принимает

образовательные

программы,

учебный

план,

рабочие

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования;
определяет приоритетные направления развития Центра;
принимает план работы на учебный год;
обсуждает годовой календарный учебный график;
выносит предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
обсуждает в случае необходимости поведение отдельных обучающихся в

присутствии их родителей (законных представителей);
заслушивает

администрацию
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по

вопросам,
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организацией образовательного процесса;
подводит итоги деятельности Центра за год;
л
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рекомендует членов педагогического коллектива к награждению;
принимает положения:
о контрольно-регулируюгцей деятельности;
о

порядке

аттестации заместителей директора и руководителей

структурных подразделений;
о системе управления охраной труда и жизнедеятельности;
о методическом объединении;
о научно-методическом совете Центра;
о портфолио учащихся;
о детской общественной организации «Содружество»;
принимает другие локальные акты, не относящиеся к компетенции
других органов самоуправления.
5.

Решение педагогического совета правомочно, если на его заседании

присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым,
если за него проголосовало большинство присутствующих. В случае равенства
голосов

решающим

является

голос

директора

Центра.

Решения

педагогического Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны
для всех работников Центра. Решения педагогического совета реализуются
приказами директора Центра.
В случае необходимости директор Центра вправе пригласить на заседания
педагогического

совета

родителей

(законных

представителей)

представителей Учредителя, а также иных заинтересованных лиц.
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