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Положение о Педагогическом совете  

Общества с ограниченной ответственностью Малого инновационного предприятия 

«Центр развития талантов ребенка» 

 

I. Общие положения 

 

1. Педагогический совет ООО МИП «Центр развития талантов ребенка» (далее –  Центр) 

– постоянно действующий коллегиальный орган управления Центром, который 

создается для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности с 

воспитанниками и методической работы с педагогическим персоналом Общества.  

2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Центра. Другие 

работники Центра, медицинский персонал, а также родители (законные представители) 

могут входить с Педагогический совет с правом совещательного голоса. Участниками 

Педагогического совета могут быть сотрудники системы образования (управления и 

департаменты образования всех уровней), педагоги ВУЗов, школ, меценаты 

(спонсоры).  

3. Положение составлено на основе:  

3.1. Статьи 26 Федерального закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ; 

3.2. Устава ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».  

 

II. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
 

4. Основной задачей работы Педагогического совета является осуществление 

информационной, обобщающей, аналитической, развивающей, обучающей, 

активизирующей функции в управлении педагогической деятельностью Центра.  

5. На заседания Педагогического совета Центра выносятся на рассмотрение вопросы 

образовательной, воспитательной и культурно-досуговой работы с детьми, 

поднимаются вопросы организации родительского просвещения с использованием в 

деятельности новых достижений науки и практики. На Педагогическом совете 

осуществляется анализ имеющихся недостатков и достижений в работе, происходит 

обмен опытом педагогов.  

 

III. Функции Педагогического совета 
 

6. Педагогический совет выполняет следующие функции:  

6.1 определяет направления воспитательной и образовательной деятельности Центра;  

6.2 принимает общеобразовательные программы (основные и дополнительные) для 

использования в Центре;  

6.3 вносит предложения в  Программу развития Центра;  



6.4 рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм 

воспитательного,  образовательного процессов;  

6.5 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  

6.6 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта 

среди педагогических работников. 

6.7  рассматривает годовой план работы (цели и задачи  года) в части реализации задач 

воспитания и образования. 

 

IV. Организация деятельности Педагогического совета 
 

7. Педагогический совет Центра работает по утвержденной повестке. Тематика 

Педагогических советов определяется в соответствии с задачами, стоящим перед 

коллективом в данном учебном году.  

8. Заседания Педагогического совета в полном составе проводятся не реже 2 раз в году. 

Длительность педагогического совета по времени составляет не более 2 часов.  

9. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50% 

его членов. 

10. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

Председателя Педагогического совета является решающим. Решение, принятое в 

пределах компетенции Совета и не противоречащее законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для всех педагогических работников  Центра.  

11. Председателем Педагогического совета является Исполнительный директор. 

12. Педагогический совет Центра из своего состава избирает секретаря сроком.  

13. Председатель Педагогического совета выполняет следующие функции:  

13.1. организует деятельность Педагогического совета; 

13.2. определяет повестку заседания; 

13.3. информирует о предстоящем заседании не менее чем за 2 недели до его проведения; 

13.4. контролирует выполнение решений Педагогического совета.  

14. Секретарь Педагогического совета выполняет следующие функции:  

14.1. ведет Протоколы заседаний; 

14.2. регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения; 

14.3. собирает и систематизирует материалы заседаний Педагогического совета. 

 

V. Права и ответственность Педагогического совета 
 

15. Педагогический совет Центра имеет право:  

15.1. принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии;  

15.2.  создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете;  

15.3. самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, 

определенные законом Российской Федерации;  

15.4. самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательную 

программу с учетом требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

15.5. самостоятельно разрабатывать и принимать годовой план образовательной, 

воспитательной, культурно-досуговой деятельности; 

15.6. участвовать в реализации дополнительных образовательных программ и оказании 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, за рамками основных 

образовательных программ с учетом потребности семьи на основе договора с 

родителями (законными представителями).  



16. Педагогический совет Центра несет ответственность за:  

16.1. невыполнение функций, определяемых настоящим положением;  

16.2. реализацию образовательных программ, качество реализуемых образовательных 

программ;  

16.3. соответствие применяемых форм, средств и методов организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанников.  

 

 

 

VI.  Документация Педагогического совета 

 

17. С целью осуществления анализа педагогической деятельности Центра секретарь и 

председатель Педагогического совета ведут следующую документацию:  

17.1.  материалы Педагогического совета (материалы работы творческих групп, анкеты, 

справки, список предложенной методической литературы, диаграммы сравнительного 

анализа и т.д.);  

17.2.  протокол заседания Педагогического совета;  

17.3. доклады и выступления участников заседания;  

17.4. решение Педагогического совета. 

 


