1. Общие положения
1.1. Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительнообразовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр безопасности
жизнедеятельности»
разработано на основе Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении,
Устава Образовательного учреждения.
1.2. Педагогический совет образовательного учреждения (далее - Педсовет) – это
высший педагогический коллегиальный орган управления, в задачи которого входит
совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов.
Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности сотрудников
образовательного учреждения.
2. Порядок создания и организация работы Педагогического совета
2.1. Общее руководство образовательным процессом в образовательном учреждении
осуществляет Педсовет.
2.2. В Педсовет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых
отношениях с образовательным учреждением (в том числе работающие по совместительству
и на условиях почасовой оплаты).
В Педсовет также входят директор Образовательного учреждения и его заместители.
2.3. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с образовательным учреждением, не являются членами Педсовета, однако
могут присутствовать на его заседаниях.
2.4. В пределах своей компетенции Педсовет принимает решения, которые
оформляются протоколом и, после утверждения директором образовательного учреждения,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
2.5. Педсовет принимает решения открытым голосованием. Каждый член Педсовета
имеет один голос.
Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них проголосовало
свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педсовета.
2.6. Педсовет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который
ведет протоколы заседаний. Председателем Педсовета является директор Образовательного
учреждения.
2.7. Педсовет собирается на свои заседания, три раза в году и решает следующие
задачи:
- сентябрь (задачи на новый учебный год):
- январь (корректировка и/или внесение изменений в работу);
- май (итоги учебного года).
Педсовет может быть собран по инициативе его Председателя, или по инициативе двух
третей членов Педсовета.
2.8. На заседаниях Педсовета могут присутствовать:
- работники образовательного учреждения, не являющиеся членами Педсовета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с образовательным учреждением;
- родители (законные представители) детей, при наличии согласия Педсовета.
2.9. Протоколы Педсовета подписываются председателем и секретарем педсовета
и хранятся в соответствии с номенклатурой дел образовательного учреждения.
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3. Компетенции Педагогического совета
3.1. К компетенции педагогического совета образовательного учреждения относятся:
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- рассмотрение и принятие учебных планов и образовательных программ;
- осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом
и полученной лицензией;
- разработка и принятие локальных актов образовательного учреждения;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений;
- разработка новой редакции Устава Образовательного учреждения, изменений
и дополнений, вносимых в Устав;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации обучающихся;
- принятие решения об исключении обучающихся;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;
- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинского
обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников образовательного
учреждения;
- регулирование в образовательном учреждении деятельности общественных (в том
числе молодежных) организаций, разрешенных законом;
- иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной
деятельности образовательного учреждения.
4. Права и ответственность педагогического совета
4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые ставятся
в известность о решениях, принятых Педагогическим советом.
4.2. Члены Педагогического совета имеют право:
- предлагать директору планы мероприятий по совершенствованию работы
образовательного учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесс.
4.3. Педагогический совет несет ответственность;
- за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением
образовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
- за соблюдение прав участников образовательного процесса;
- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме программ
дополнительного образования, соответствие качества результатов образования требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов;
- за развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления
в образовательном учреждении;
- за упрочение авторитета образовательного учреждения.
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