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стипендиям Губернатора Рязанской области одаренным детям Рязанской области; 

 определяет направления взаимодействий с микро и макросредой. 
 

III. Права и ответственность Педагогического Совета 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

 создавать   творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом Совете;  

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

 определять стратегию образовательной деятельности, формы, методы, методики и 

технологии, реализуемые в образовательном процессе; 

 организовывать работу по развитию инициатив педагогических работников, 

распространению их положительного педагогического опыта; 

 утверждать образовательную программу,  годовой учебный график, режим работы 

Дворца. 

3.2. Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 

 утверждение общеобразовательных программ, не имеющих экспертного 

заключение; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

IV. Состав Педагогического Совета и организация его работы 

4.1. В состав Педагогического Совета входят все педагогические работники Дворца, 

включая совместителей.  

4.2. Председателем Педагогического Совета является директор.  

4.3. Директор назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на 

один год. 

4.4. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Дворца и его структурных подразделений. 

4.5. На уровне структурных подразделений Дворца действуют малые Педагогические 

Советы. 

4.6. Заседания Педагогического Совета Дворца созывается, как правило, не менее двух раз 

в год, заседания Педагогических Советов в структурных подразделениях не менее двух-

трех раз в год в соответствии с планом работы. 

4.7. Внеочередное заседание Педагогического Совета проводится по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Дворца. 

4.8. Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического Совета. 
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4.9. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Дворца. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Дворца, 

являются обязательными для исполнения.  

4.10. В необходимых случаях на заседание Педагогического Совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Дворцом, 

родители обучающихся и др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.11. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет директор 

Дворца и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического Совета на последующих его заседаниях. 
 

V. Документация Педагогического Совета 

5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический Совет, 

предложения и замечания членов Педагогического Совета.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Книга протоколов Педагогического Совета постоянно хранится в делах Дворца и 

передается по акту. 

 

 

 


