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ПОЛОЖЕНА
но
о Педагогическом совете муниципального оЩрШё’тного учреждения
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Педагогический
совет
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» (далее - Педсовет) является
постоянно действующим органом управления образовательным учреждением в
рассмотрении основных вопросов образовательного процесса.
В состав Педсовета входят: директор МБУ ДО ЦДЮТур, его заместители,
педагогические работники, в том числе педагог-психолог, и другие
руководители органов самоуправления МБУ ДО ЦДЮТур.
Педсовет действует на основании Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Устава МБУ ДО ЦДЮТур.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
2.1.Педсовет является постоянно действующим руководящим органом МБУ
ДО ЦДЮТур для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного
процесса.
2.2 Главными задачами Педсовета являются:
- реализация государственной политики в вопросах образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива МБУ ДО ЦДЮТур
на совершенствование образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме МБУ ДО
ЦДЮТур;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.3. Педсовет МБУ ДО ЦДЮТур осуществляет следующие функции:
-обсуждает и утверждает программу образовательной деятельности, планы
работ, итоги туристско- краеведческой работы по результатам учебного года;
-заслушивает информацию и отчеты председателей методического совета,

методических объединений, отчеты педагогов дополнительного образования;
-проводит собрания руководителей структурных подразделений об
организации учебно-воспитательного процесса;
-доклады председателей организаций и учреждений, взаимодействующих с
МБУ ДО ЦДЮТур по вопросам образования и воспитания и другие вопросы
организации образовательной деятельности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Педсовет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением
специалистов
различного
профиля,
консультантов
для
выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педсовете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- в необходимых случаях на заседание Педсовета приглашаются
председатели научных, педагогических, общественных организаций,
учреждений по вопросам образования, родители обучающихся, представители
юридических лиц, финансирующих МБУ ДО ЦДЮТур и др. лица,
приглашенные на заседание Педсовета, которые пользуются правом
совещательного голоса;
3.2. Педсовет ответственен за:
- организацию образовательного процесса;
- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью
МБУ ДО ЦДЮТур.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДСОВЕТА
4.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники МБУ ДО
ЦДЮТур, в том числе – работающие по совместительству.
4.2. Председатель и секретарь Педсовета избираются на Общем собрании
работников МБУ ДО ЦДЮТур.
4.3. Заседания Педсовета созываются по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
4.4. Решения Педсовета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педсовета.
4.5. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет директор
МБУ ДО ЦДЮТур и ответственные лица, назначенные директором.
4.6.
Директор МБУ ДО ЦДЮТур, в случае несогласия с решением
Педсовета, приостанавливает выполнение решения и извещает об этом
Учредителя, который в трехдневный срок, при участии заинтересованных
сторон, обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением большинства Педсовета и вынести окончательные решения по
спорному вопросу.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Педсовета.
5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
на Педсовет, предложения и замечания членов педсовета, вынесенные решения.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начата учебного года.
5.4. Книга протоколов Педсовета МБУ ДО ЦДЮТур постоянно хранится в
делах МБУ ДО ЦДЮТур и передается по акту (при смене руководителя или в
архив).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Данное Положение не ограничено в сроке действия и отменяется
утверждением нового Положения.

