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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Малый педагогический совет  является  постоянно действующим  

руководящим  органом в структурном подразделении  МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты для 

рассмотрения основополагающих  вопросов образовательного процесса. 

1.2.   Малый педагогический совет создается в отделе, где имеется более   трех  

педагогов. 

1.3.   Главными задачами  малого  педагогического совета  являются: 

-   реализация государственной  политики  по  вопросам  дополнительного   образования; 

- направление деятельности педагогического  коллектива  отдела МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты  на совершенствование  образовательной  работы; 

-   внедрение в практику достижений педагогической   науки и передового опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших  

образовательные программы. 

1.4. Малый педагогический совет: 

- обсуждает планы работы отдела; 

- заслушивает информацию и отчеты зав. отделов, педагогов по вопросам 

дополнительного образования и воспитания обучающихся, в том числе, сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья 

воспитанников отдела и другие вопросы образовательной деятельности   отдела; 

- обсуждает педагогическую нагрузку  педагогов  отдела; 

- участвует в организации работы  по проведению аттестаций педагогов  отдела ;  

- представляет работников  отдела к различным видам поощрения и наград; 

- подводит  итоги работы за полугодие, учебный год; 

- принимает решения о проведение итогового  контроля по результатам учебного  года, о 

выдаче  соответствующих  документов  о результатах  обучения. 

 

II.  СОСТАВ МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕГО РАБОТЫ 

 2.1. В состав малого педагогического  совета  входят все педагогические работники 

отдела. 

 2.2. Председателем  малого педсовета    является руководитель  структурного  

подразделения (заведующий  отделом). 



 2.3. В необходимых  случаях на заседание  малого педсовета  приглашаются 

родители  обучающихся, представители детских органов самоуправления, 

общественности и др. 

 2.4. Необходимость их  приглашение  определяется  председателем  малого 

педсовета. Лица, приглашенные  на  заседание, пользуются  правом   совещательного 

голоса.  

 2.5. Заседание малого педсовета  созывается  не  реже  1 раза в квартал в 

соответствии  с  планом  работы отдела. 

 2.6. Решения малого педсовета  принимаются  большинством  голосов на менее 2/3 

его  членов;  при  равном   количестве  голосов, решающим  является  голос  председателя 

педсовета. 

 2.7. Организацию выполнения  решений  малого педсовета  осуществляет  зав. 

отделом   и соответствующие  лица, указанные  в решении. Результаты этой  работы  

сообщаются  членам  педсовета на последующих   его  заседаниях. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ МАЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 3.1. Протоколы  педсовета  (повестка  дня, решения).  
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