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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете муниципального  бюджетного учреждения отдыха и 

оздоровления детей «Огонек» 
1. Общие положения 

 
1.1. Педагогический Совет является высшим  действующим органом общественного 

самоуправления педагогическим коллективом муниципального бюджетного учреждения  
отдыха и оздоровления детей «Огонек» 

1.2. В соответствии с Уставом МБУ «Огонек» председателем педагогического совета 
является директор. 

  
2. Основные задачи педагогического совета 

 
2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 
2.2. Рассмотрение основополагающих вопросов образовательного и воспитательного 

процессов в МБУ «Огонек 
 

3. Содержание и основные направления деятельности 
 

3.1. Объединяет усилий педагогического коллектива МБУ «Огонек на повышение 
уровня учебно-воспитательной работы, внедрение в практику достижений науки и 
передового педагогического опыта. МБУ «Огонек 

3.2. Обсуждает планы работы, методических объединений, информации и отчеты 
работников, доклады представителей общественности 

3.3. Сообщает о состоянии санитарно–гигиенического режима, здоровья 
обучающихся и педагогов, а также другие вопросы деятельности МБУ «Огонек 

3.4. Принимает решение о создании кружков, студий, клубов и других объединений 
обучающихся МБУ «Огонек»; о поощрениях и высказываниях; об организации и составе 
творческих, проблемных и др. групп; о назначении руководителей структурных 
подразделений и т.д. 

3.5. Осуществляет анализ состояния и результатов учебно-воспитательного процесса 
и на его основе определяет пути и средства совершенствования деятельности МБУ 
«Огонек 

3.6. Рассматривает вопросы взаимодействия с органами детского самоуправления, 
другими образовательными учреждениями и организациями. 

 
 

 
 



 
4. Функции педагогического совета 

4.1. Работа педагогического совета организуется на основе плана работы МБУ 
«Огонек, рекомендаций КРИПКиПРО и ИМЦ Киселевского городского округа, 
методической темы, принятой к разработке педагогическим коллективом. 

4.2. Педагогический совет часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 
анализируются и принимаются решения к реализации задач, обозначенных в разделе 2. 

4.3. Важнейшей функциональной обязанностью педагогического совета является 
разработка системы учебно-воспитательной работы МБУ «Огонек 

 
5. Состав педагогического совета 

 
5.1. В состав педагогического совета входят: директор МБУ «Огонек, его 

заместитель по воспитательной и методической работе, начальники лагерей педагоги, 
методисты, .  

5.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются  
представители общественных, детских организаций, работники других образовательных 
учреждений, родители обучающихся и др. лица. Необходимость их приглашения  
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания  
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 
6. Организация деятельности педагогического совета 

 
6.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на весь учебный год. 
6.2. Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

управляющего совета МБУ «Огонек 
6.3. Заседания педагогического совета проводятся не менее 2-х раз в 

оздоровительный сезон согласно Уставу  В случае необходимости могут созываться 
внеочередные заседания педагогического совета. 

6.4. 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. 

6.5. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического 
совета осуществляет председатель. На очередном совете председатель докладывает о 
результатах этой работы. 

6.6. Члены педагогического совета имеют право вносить на его рассмотрение 
вопросы, связанные с улучшением работы МБУ «Огонек 

6.7. Директор МБУ «Огонек в случае несогласия с решением педагогического совета, 
приостанавливает проведение решения в жизнь. В трехдневный срок необходимо 
ознакомиться с мотивированным мнением большинства по спорному вопросу. 

 
7. Документация педагогического совета 

 
7.1. Заседание педагогического совета оформляется протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых для обсуждения, 
предложения и замечания членов пелагического совета. МБУ «Огонек  

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. 

 
 

 


