


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете учреждения (далее

– Положение) определяет компетенцию Педагогического совета

государственного автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики

Башкортостан «Аврора» (далее – Учреждение), порядок его формирования,

срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Учреждения.

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения

основных вопросов образовательного процесса Учреждения.

1.4. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный

орган управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

1.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для

исполнения администрацией Учреждения, всеми членами коллектива.

2. Структура и порядок формирования Педагогического совета

2.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические

работники Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного

процесса.

2.2. В состав Педагогического совета входят руководитель

Учреждения, его заместители, специалисты, методисты и педагогические

работники.

Численный состав Педагогического совета не ограничивается.

2.3. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых

договоров, заключенных с Учреждением, не являются членами

Педагогического совета, однако, могут присутствовать на его заседаниях.

2.4. Председателем Педагогического совета является руководитель

Учреждения. Секретарь Педагогического совета назначается приказом

руководителя Учреждения

2.5. Председатель Педагогического совета организует деятельность

Педагогического совета и контролирует выполнение решений

Педагогического совета.

2.6. Секретарь Педагогического совета:
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- уведомляет членов Педагогического совета о дате проведения

Педагогического совета не позднее, чем за 3 дня до его созыва;

- регистрирует заявления, обращения, иные материалы, определяет

повестку заседаний Педагогического совета исходя из внесенных

предложений членов Педагогического совета;

- ведет протокол и соответствующую документацию.

3. Полномочия Педагогического совета

3.1. В соответствии с Уставом Учреждения к компетенции

Педагогического совета относится решение следующих вопросов:

1) разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими

работниками новых педагогических технологий и методов воспитания;

2) методик и средств профессионального отбора и ориентации;

3) новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения

и контроля;

4) новых форм и методов обучения и воспитания;

5) определение направлений опытно-экспериментальной работы,

взаимодействия Учреждения с научными организациями;

6) организация работы по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческой инициативы, распространению

передового педагогического опыта;

7) обсуждение и принятие решений об одобрении локальных

нормативных актов, регламентирующих организацию образовательного

процесса;

8) иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.

4. Права, обязанности и ответственность Педагогического

совета

4.1. Педагогический совет имеет право:

4.1.1. участвовать в управлении Учреждением по вопросам,

отнесенным к компетенции Педагогического совета;

4.1.2. обращаться с предложениями и заявлениями к Учредителю.

4.2. Каждый участник Педагогического совета имеет право:

4.2.1. потребовать обсуждения Педагогическим советом любого

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение

поддержит не менее одной трети членов Педагогического совета;

4.2.2. при несогласии с решением Педагогического совета высказать

своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
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4.3. Педагогический совет обязан осуществлять свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

4.4. Педагогический совет несет ответственность:

4.4.1. за выполнение, выполнение не в полном объеме или

невыполнение закрепленных за ним задач и полномочий;

4.4.2. за соответствие принимаемых решений законодательству РФ.

5. Организация работы

5.1. Организационной формой работы Педагогического совета

являются заседания.

5.2. Педагогический совет собирается на свои заседания по мере

необходимости, но не реже четырех раз в год.

Педагогический совет может быть собран по инициативе его

председателя, а также по инициативе двух третей членов педагогического

совета.

5.3. Педагогический совет принимает решения простым большинством

голосов при открытом голосовании.

Решения оформляются протоколом.

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее

половины его членов.

При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета

является решающим.

5.4. Протоколы подписываются Председателем и секретарем

Педагогического совета.

Нумерация протокола ведется с начала учебного года.

6. Порядок выступления Педагогического совета от имени

Учреждения

6.1. Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения на

основании доверенности, выданной председателю либо иному члену

Педагогического совета в объёме прав, предусмотренных доверенностью,

исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом, без права

заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства

Учреждения.

6.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности

виновные представители Педагогического совета несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики

Башкортостан.
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7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания

директором Учреждения соответствующего приказа.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть

внесены в связи с изменениями действующего законодательства Российской

Федерации.

7.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
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Приложение 1 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 

 

Протокол № ___ 

Педагогического совета учреждения 

 

г. Уфа                                                                          "___"________ ____ г. 

 

Присутствовали: 

- ______________________________________________; 

- ______________________________________________; 

- ______________________________________________. 

 

Председатель - _________________________________. 

Секретарь - ____________________________________. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: ____________________________________________________________ 

 

По   вопросу повестки  дня  о _________________________________________________ 

слушали: ___________________________________________________________. 

                                                                  (Ф.И.О.) 

 Были заданы вопросы: 

 1. ___________________________________________________. 

 2. ___________________________________________________. 

 В обсуждении приняли участие: ________________________. 

                                                                       (Ф.И.О.) 

Вариант: Вопросов задано не было. 

 

По вопросу повестки дня голосовали: 

"за" - _____ голосов; 

"против" - _____ голосов; 

"воздержались" - _____ голосов. 

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: 

1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

     Председатель Педагогического совета ___________/ _____________________ 

                                                                       (подпись)           (Ф.И.О.) 

    Секретарь Педагогического совета ______________ /_____________________ 

                                                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 
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