


 

1.Общие положения: 

        В целях развития демократических начал, коллегиальности в решении основных 

вопросов деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» (далее МБУДО «Станция юннатов», далее 

Станция юннатов) создается педагогический совет как постоянно действующий орган. В 

своей работе руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РК, Законами РФ и РК 

«Об образовании», нормативными актами Главы РК, Министерства образования и науки 

РФ, министерство образования РК, приказами отдела образования, а также Уставом и 

настоящим Положением.  

 2. Задачи педагогического совета: 

 Способствовать повышению уровня учебно-воспитательной, организационно-

массовой, инструктивно-методической работы. 

 Содействовать внедрению в практику деятельности учреждения достижений 

педагогической науки, передового опыта и эффективных методов обучения и 

воспитания. 

 3. Права и обязанности педагогического совета:  

 обсуждает планы, итоги деятельности МБУДО «Станция юннатов»; 

 решает актуальные вопросы учебно-воспитательной, организационно-массовой и 

инструктивно-методической деятельности объединений, групп, Станции юннатов; 

 осуществляет анализ и контроль выполнения образовательных программ в части их 

содержания, коррекции программ; 

 участвует в разработке программы развития МБУДО «Станция юннатов»; 

 рассматривает и принимает локальные акты, регулирующие учебно – 

воспитательный процесс; 

 решает вопросы обеспечения техники безопасности и охраны здоровья 

обучающихся и сотрудников; 

 содействует разработке перспективного плана работы Станции юннатов, 

обсуждению предложений по улучшению его деятельности и созданию новых 

объединений, клубов и др. по интересам, в том числе в других образовательных 

учреждениях, по месту жительства и другое; 

 определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 

кадров, специализирует педагогическое новаторство, творческий поиск, 

самообразование педагогов; 

 заслушивает отчеты директора о деятельности по организации и руководству 

коллективом и выполнении задач Станции юннатов, всемерно развивает критику и 

самокритику; 

 обсуждает вопросы расстановки и правильного использования педагогических 

кадров, рекомендует на пост директора и методиста лучших работников; 

 утверждает аттестационные характеристики педагогических работников, 

рассматривает итоги аттестации и заслушивает отчет о выполнении рекомендаций; 



 представляет к поощрению  педагогических работников, присвоению званий, 

награждению почетными грамотами, знаками по результатам их деятельности; 

 принимает решение о поощрении групп, кружков, объединений или отдельных 

обучающихся - активистов, а также меры воздействия  дисциплинарного  

характера; 

 принимает решение об отчислении обучающихся согласно  локального акта 

«Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей Прилузского района» 

 обращается в отдел образования, административные, хозяйственные органы, 

общественные организации по вопросам образовательной деятельности, а также 

улучшению условий работы Станции юннатов. 

4. Состав педагогического совета: 

В состав педагогического совета входят: 

o директор; 

o методист; 

o педагоги дополнительного образования; 

На заседания педсоветов могут быть приглашены представители родительской 

общественности, других образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей, детских садов, общественных организаций, трудовых коллективов, 

совета кружковцев, родителей и другие лица, сотрудничающих  со Станцией юннатов. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседания педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

 5. Организация работы педагогического совета: 

 Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании совета в 

начале учебного года. 

 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 1 год. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах. 

 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МБУДО «Станция юннатов». 

 Заседания совета проводятся не менее 4 раз в год. Созываются, как правило, 

один раз в течение четверти учебного года. В случае необходимости могут 

созываться  внеочередные заседания педагогического совета. 

 На заседаниях педагогического совета ведутся протоколы, в которых 

отражается краткое содержание обсуждаемых вопросов, выступления  членов 

совета и постановления по данному вопросу.  

 При выборе темы педсовета учитывается ее актуальность на данный момент в 

педагогической науке и в учреждении. 



 Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов, 

при равном количестве голосов решающим является голос председателя совета 

(директора станции юннатов). 

 Решения, принятые в соответствии с полномочиями педсовета и не 

противоречащие законодательством, публикуются, находят свое отражение в 

приказах по МБУДО «Станция юннатов» и обязательны для всех работников. 

 Директор, в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом до сведения 

отдела образования МР «Прилузский», который, в свою очередь, после 

рассмотрения такого заявления, ознакомления с мнением членов педсовета 

выносит окончательное решение по спорному вопросу. 

 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

6. Документация педагогического совета: 

       Заседания педсовета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета. 

   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

        Папка протоколов педагогического совета постоянно хранится в делах  

МБУДО  «Станция юннатов» и передается по акту. 

        Книга протоколов педсоветов нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью МБУДО «Станция юннатов». 


