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Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
: 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом

М> ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район 
далее -  МБУДО ЦТ «Радуга»).
1 2 Педагогический совет (педсовет) - постоянно действующий коллегиальный 
орган управления педагогической деятельностью МБУДО ЦТ «Радуга», 

гганизованный в целях развития и совершенствования учебно- 
зос питательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников.
1 3 Каждый сотрудник МБУДО ЦТ «Радуга» (директор, заместитель директора 
о учебно-воспитательной работе, методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

юполнительного образования и другие), с момента принятия на работу и до 
расторжения трудового договора входят в состав Педагогического совета 
МБУДО ЦТ «Радуга».

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, 
>тверждаются приказом директора МБУДО ЦТ «Радуга» и реализуются через 
их исполнение.
15 Срок настоящего положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.
2.1. Главными задачами Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга» 
являются:
- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 
образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива МБУДО ЦТ «Радуга» 
на совершенствование образовательного процесса;
- внедрение в практическую деятельность МБУДО ЦТ «Радуга» достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- определение направлений образовательной деятельности, обсуждение и 
> тверждение программы развития МБУДО ЦТ «Радуга»;
- обсуждение и утверждение локальных актов МБУДО ЦТ «Радуга», 
регламентирующих образовательную деятельность;
- обсуждение и утверждение образовательной программы, программы 
деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, календарно-учебных графиков, планов воспитательной работы 
N1БУДО ЦТ «Радуга» на каждый учебный год;
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 
педагогических работников МБУДО ЦТ «Радуга»;
- рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников МБУДО 
11Т «Радуга» на присвоение наград и почетных званий;
- подведение итогов деятельности МБУДО ЦТ «Радуга» за учебный год.



3 От: анизация управления Педагогическим советом.
.1. . 1и ректор МБУДО ЦТ «Радуга» входит в состав Педагогического совета и

- вляется его председателем.
3.2 'Зроцесс проведения заседания Педагогического совета и принятие 
г. ений оформляется протоколом. Протоколы и вся документация 
Педагогического совета ведется заместителем директора по учебно- 
вос летательной работе и хранится в МБУДО ЦТ «Радуга».
3 .3 Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 
работы МБУДО ЦТ «Радуга».
3 - правом совещательного голоса или без такого права в состав 
Пе гического совета могут входить представители общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с МБУДО ЦТ «Радуга» по 
вопросам образования, родители (законные представители) учащихся. 
Необходимость их приглашения определяет председатель Педагогического 
совета МБУДО ЦТ «Радуга» в зависимости от повестки дня заседаний.
3.5. Заседания Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга» считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава.
3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и 
считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета.
3.7. Решения Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга», принятые в 
пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, являются 
рекомендательными и приобретают силу после утверждения их приказом 
директора МБУДО ЦТ «Радуга».
3.8. Все решения Педагогического совета выполняют ответственные лица, 
указанные в протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем 
заседании Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга».

4. Права Педагогического совета.
4.1. Каждый член Педагогического совета имеет право:
- выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос, касающийся 
педагогической деятельности МБУДО ЦТ «Радуга», если его предложение 
поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета;
- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Документация и отчетность Педагогического совета.
5.1. Заседания Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга» оформляются 
протоколами, где фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 
замечания членов Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется от 
начала учебного года. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
Педагогического совета МБУДО ЦТ «Радуга».
5.2. Протоколы заседаний и решений Педагогического совета хранятся в 
кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ
«Радуга».
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