3.7. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос председателя Педагогического совета является решающим.
3.8. Решения Педагогического совета реализуются приказами Директора.
3.9.Решения Педагогического совета оформляются соответствующим протоколом и
подписываются председателем Педагогического совета и секретарем.
3.10. Решения Педагогического совета становятся обязательными для исполнения
их участниками образовательного процесса после утверждения их приказом
Директора. Результаты работы по выполнению решений сообщаются членами
педагогического совета на последующих его заседаниях.
3.11.Директор Дворца творчества в случае несогласия с решением педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей,
которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.
IV. Компетенция Педагогического совета
4.1. Педагогический совет решает вопросы, относящиеся к образовательной и
инновационной деятельности Дворца творчества, в том числе:
– принимает образовательную программу Дворца творчества;
– обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания
образования, форм, методов и способов его реализации;
– организует работу
по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;
– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия
Дворца творчества с научными организациями;
– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости
обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам
программ (модулям);
–
согласовывает характеристики педагогов, представляемых к почетным
званиям, а также на другие виды поощрений педагогических работников;
– ходатайствует перед Директором о поощрении обучающихся за успехи в
учебе и поощрении педагогических работников за достижение высоких
результатов в образовательной деятельности;
– принимает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный
процесс, план работы Дворца творчества на учебный год;
– рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
4.2.При Педагогическом совете могут быть созданы совещательные органы
управления (методический совет, научный совет, методические объединения
педагогов, проблемные группы ), деятельность которых осуществляется на основе
Положений, утвержденных Педагогическим советом Дворца творчества.
V. Документация и отчетность
5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются.
5.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждаемых вопросов, выносимых на
педагогический совет, предложения и замечания его членов.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.
5.4. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве Дворца
творчества.

