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Положение 

о Педагогическом совете  

государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса Центра. 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется уставом 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи» (далее - Центр), 

приказами директора, а также настоящим положением.  

 

2. Содержание деятельности Педагогического совета 

2.1. Планирование образовательного процесса Центра. 

2.2. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса Центра. 

2.3. Рассмотрение, принятие и направление на утверждение директору 

Центра дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (совместно с 

Методическим советом). 

2.4. Рассмотрение, принятие и направление на утверждение директору 

Центра с дальнейшим согласованием с Учредителем программы развития 

Центра. 



2.5. Рассмотрение отчета о результатах самообследования Центра. 

2.6. Выбор педагогически обоснованных форм и методов учебной и 

воспитательной работы. 

2.7. Утверждение обобщения педагогического опыта внутри Центра, 

введение инновационной деятельности. 

2.8. Анализ состояния и результатов образовательной деятельности и на 

его основе определение путей и средств совершенствования работы. 

2.9. Рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 

предложений о награждении и поощрении педагогических работников 

Центра. 

2.10. Принятие решения об исключении обучающегося из Центра в 

рамках законодательства Российской Федерации и Устава государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Воронежской 

области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

2.11. Принятие решения о проведении промежуточной аттестации в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

2.12. Принятие решения о награждении обучающихся в соответствии с 

локальным актом Центра. 

2.13. Обсуждение и принятие локальных нормативных актов Центра, 

затрагивающих права обучающихся, вопросы организации образовательного 

процесса. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

3.1. Членами Педагогического совета являются руководящие и 

педагогические работники Центра, председателем Педагогического совета 

является директор Центра. 



3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на один 

учебный год простым большинством голосов. Секретарь Педагогического 

совета ведет протокол, который подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется с начала года. 

3.3. Срок полномочий Педагогического совета составляет 3 года. 

3.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов открытым 

голосованием. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих заседаниях. 


