


2.1.3. Внедрение в практику работы Учреждения достижений 
педагогической' науки и передового педагогического опыта; 
2.1.4. Выдвижение кандидатур для награждения отраслевыми и 
государственными наградами; 
2.1.5. Заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета, 
оценка их работы; 
2.1.6. Заслушивание отчетов директора Учреждения и его заместителей о 
выполнении образовательной программы Учреждения; 
2.1.7. Рассмотрение итогов самообследования Учреждения; 
2.1.8. Контроль за выполнением решений педагогического совета 
Учреждения; 
2.1.9. Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных 
на рассмотрение педагогического совета директором Учреждения и (или) 
членами педагогического совета. 
2.2. Педагогический совет Дома творчества: 
2.2.1. Мобилизует педагогический коллектив Дома творчества на повышение 
уровня образовательной, организационно - массовой и методической работы; 
2.2.2. Принимает активное участие во внедрении в практику деятельности 
учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического 
опыта, эффективных методов обучения и воспитания, повышения качества 
образовательного процесса; 
2.2.3. Разрабатывает общие подходы к созданию и реализации программы 
развития Дома творчества; 
2.2.4. Обобщает результаты работы педколлектива по каждому направлению 
деятельности. 
2.3. Педсовет имеет право запрашивать отчет о деятельности любых 
детских объединений, действующих в Доме творчества. 
2.4. Педсовет регулярно информирует участников образовательного 
процесса о своей деятельности и принимаемых им решениях. 
2.5. Педсовет заслушивает отчеты педагогов, методистов, психолога, 
педагогов - организаторов по итогам учебного года. 
2.6. Педсовет рассматривает иные вопросы, выносимые на его 
рассмотрение участниками образовательного процесса. 
2.7. По всем вопросам, по которым Уставом Дома творчества педсовету не 
предоставлены полномочия на принятие решений, решения педсовета носят 
рекомендательный или информационный характер. 
III. Порядок работы педагогического совета Дома творчества 
3.1. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 
педагогического совета проводятся по инициативе директора или по 
требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 
3.2. Тематика заседаний педагогического совета вносится в годовой план 
работы Дома творчества с учетом нерешенных проблем. 
3.3. Работой педсовета руководит председатель, которым является директор 
Дома творчества. 



3.4. Решение педагогического совета являются правомочными, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих 
педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета. 
3.5. Процедура голосования определяется педагогическим советом 
Учреждения. Протокол заседания педагогического совета подписывается 
председателем и секретарем совета. 
3.6. Решения педсовета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов 
образовательного процесса Дома творчества. 
3.7. Все решения педсовета оформляются протоколом, который хранится в 
делах Дома творчества. 
3.8. Для решения текущих вопросов педсовет может избрать из своего 
состава рабочие группы, которые действуют в соответствии с возложенными 
на них задачами и полномочиями. 
3.9. Формы проведения заседаний педсовета определяются председателем 
педсовета в соответствии с вопросами, которые выносятся на его 
рассмотрение. 
3.10. Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для 
решения вопросов, касающихся педагогов различных направлений 
творческой деятельности. 
3.11. Секретарь педсовета избирается из его членов и ведет всю 
документацию педсовета. 
3.12. Время, место и повестка заседания педсовета сообщаются не позднее, 
чем 7 дней до его проведения. 
3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности педсовета 
возлагается на администрацию Дома творчества. 

 
IV. Права и ответственность педсовета Дома творчества 

 
4.1. Педсовет Дома творчества имеет следующие права: 
4.1.1. Требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения; 
4.1.2. Рекомендовать директору на утверждение планы мероприятий по 
совершенствованию образовательного процесса Дома творчества; 
4.2. Педсовет несет ответственность за своевременное принятие и 
выполнение решений, входящих в его компетенцию. 
4.3. Решения педсовета, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, положениям Устава Дома творчества, положениям договора с 
учредителем, не действительны с момента их принятия и не подлежат 
исполнению директором Дома творчества, работниками учреждения и иными 
участниками образовательного процесса. 
4.4. Совет несет ответственность за: 
4.4.1. Выполнение плана своей работы и принятых решений; 



4.4.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 
деятельности; 
4.4.3. Компетентность принимаемых решений. 

 
V. Делопроизводство 

 
5.1. Протоколы заседаний педсовета, его решения оформляются секретарем 
в книге протоколов заседаний педсовета. 
5.2. Книга протоколов заседаний педсовета вносится в номенклатуру дел 
Дома творчества. 
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