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4.4. Заслушивает доклады и отчеты педагогических работников Центра, представителей 

сторонних организаций, взаимодействующих с Центром по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

4.5. Принимает решения о дисциплинарном воздействии на учащихся, об исключении 

учащихся из Центра, когда иные меры педагогического воздействия исчерпаны, в 

порядке, определенном Законом РФ «Об образовании». 

4.6. Принимает решения  о поощрении учащихся (воспитанников) за достигнутые успехи. 

4.7. Обеспечивает равенство возможностей педагогов на продвижение по работе с учетом 

квалификации и стажа работы по специальности, а также на переподготовку и повышение 

квалификации. 

4.8. Организует работу по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ: 

5.1. В состав педагогического совета входят: 

 директор Центра – председатель педагогического совета; 

 заместители директора; 

 методисты; 

 педагоги дополнительного образования. 

5.2. На заседание педагогического совета приглашаются: 

 представители учредителя; 

 представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

Центром по вопросам образования; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 учащиеся (воспитанники). 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год, который 

работает на общественных началах. 

5.4. Педагогический совет работает по специальному плану. 

5.5. Периодичность заседаний в соответствии с планом работы Центра – не менее 2 раз в 

году. При необходимости возможно проведение внеплановых заседаний педагогического 

совета. 

5.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. 

5.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

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

членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

5.8. Директор Центра в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в 

трехдневный срок  обязан рассмотреть такое заявление и вынести окончательное решение 

по спорному вопросу. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

6.2. Книга протоколов педагогического совета Центра нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра. 

6.3.  Книга протоколов постоянно хранится в делах Центра и передается по акту. 

 

 


