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Положение
о педагогическом совете автономной некоммерческой организации
«Областной оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»
1. Общие положения
1.1.Педагогический совет автономной некоммерческой организации «Областной
оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» (далее –
педагогический совет) – это педагогический коллегиальный орган управления АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» (далее – Организация), в задачи которого входит
совершенствование
качества
оздоровительно-образовательного
процесса,
осуществляемого в Организации, его условий и результатов. Педсовет призван
обеспечить качество оздоровительно-образовательной деятельности Организации.
1.2. Цели деятельности педагогического совета:
 повышение уровня организации оздоровления – образовательного процесса
 повышение педагогической грамотности коллектива.
1.3. Деятельность педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с
нормами международного права, действующим законодательством Российской
Федерации, Тюменской области, локальными нормативными актами Организации
регламентирующим оздоровительно-образовательную деятельность:
 конвенцией ООН о правах ребенка;
 конституцией Российской Федерации;
 законами Российской Федерации;
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
 СанПин;
 нормативно-правовыми актами Губернатора, Правительства Тюменской
области;
 уставом Организации;
 настоящим положением;
 концепцией дополнительного образования.
1.4. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается
генеральным директором Организации.
1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом Организации.
1.6. Положение о педагогическом совете Организации принимается на
неопределенный срок. Изменения и дополнения к положению принимаются
педагогическим советом и утверждаются генеральным директором Организации.
После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. Протоколы заседаний педагогического совета записываются и оформляются
секретарем. Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического
совета.
2. Задачи педагогического совета
2.1. Решение общих вопросов управления оздоровительно-образовательной
деятельностью Организации.
2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников

Организации
на
совершенствование
оздоровительно-образовательной
деятельности.
2.3. Внедрение
в
практику
инновационных
технологий
оздоровительнообразовательной деятельности.
2.4. Управление качеством предоставляемых Организацией оздоровительнообразовательных услуг.
2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников
Организации с общественностью.
2.6. Решение вопросов организации промежуточного и итогового контроля
реализации оздоровительно-образовательных программ, качества предоставляемых
услуг Организации.
3. Компетенция педагогического совета
3.1. Руководство осуществлением оздоровительно-образовательного процесса в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», с уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
3.2. Утверждение годовых циклограмм, оздоровительно-образовательных программ.
3.3. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию
оздоровительно-образовательных услуг, творческого поиска педагогических
работников, организации опытно-экспериментальной и методической работы.
3.4. Определение форм и порядка проведения текущего, промежуточного и
итогового контроля качества предоставляемых оздоровительно-образовательных
услуг Организации.
3.5. Решение вопросов по привлечению для своей уставной деятельности
дополнительных источников финансирования и материальных средств, по участию в
конкурсах и грантах.
3.6. Организация
и
совершенствование
методического
обеспечения
оздоровительно-образовательного процесса.
3.7. Рассмотрение, утверждение сквозных, оздоровительно-образовательных
программ, учебно-тематических планов программ дополнительного образования,
планов деятельности на год филиалов Организации, ее подразделений и иных
документов.
3.8. Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения оздоровительно-образовательного процесса.
3.9. Содействие деятельности педагогическим службам филиалов Организации.
4. Права и ответственность педагогического совета
4.1. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения участниками оздоровительнообразовательного процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых
педагогическим советом.
4.2. Члены педагогического совета имеют право:
 поднимать для обсуждения вне плана любой вопрос, касающийся
педагогической деятельности Организации, если предложение поддержит
более одной трети членов всего состава педагогического совета;
 вносить предложения по повышению качества оказания оздоровительнообразовательных услуг;
 присутствовать
и
принимать
участие
в
обсуждении вопросов
о
совершенствовании организации оздоровительно-образовательного процесса

Организации.
4.3. Педагогический совет несет ответственность:
 за соблюдение в процессе осуществления Организацией оздоровительнообразовательной деятельности законодательства Российской Федерации;
 за соблюдение прав участников оздоровительно-образовательного процесса;
 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме
оздоровительно-образовательных
программ
Организации,
соответствие
качества результатов оздоровительно-образовательной деятельности;
 за компетентность принимаемых организационно-управленческих решений;
 за уровень педагогической компетенции участников оздоровительнообразовательного процесса.
5. Состав педагогического совета
5.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в
трудовых отношениях с Организацией (в том числе работающие по
совместительству и на условиях почасовой оплаты).
5.2. Правом голоса на заседаниях педагогического совета обладают только его
члены.
5.3. Генеральный директор Организации, является председателем Педагогического
совета с правом решающего голоса.
5.4. Для ведения протокола заседаний педагогического совета из его членов
избирается секретарь.
5.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы
Организации на текущий год, а также во внеочередном порядке для решения
неотложных
вопросов
осуществления
оздоровительно-образовательной
деятельности, но не реже 1 раза в 4 месяца.
5.6. Педагогический совет считается собранным, если на заседании присутствуют
не менее чем две трети состава педагогических работников, включая председателя.
5.6. Решения педагогического совета считаются принятыми, если за них
проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос.

