
 
 

 

• рассматривает    вопросы    соблюдения    санитарно-гигиенического 

режима, обеспечения охраны труда и охраны здоровья воспитанников; 

• рассматривает вопросы о взаимодействии с родителями (законными  

представителями), общественными организациями; 

• рассматривает       вопросы       повышения       квалификации       
и 
совершенствования и профессионального мастерства 
педагогических 
работников,    распространения    передового    опыта,    
прохождения 
педагогами аттестации; 

• избирает аттестационную комиссию Детского морского центра им. В. 

Пикуля сроком на 1 год; 

• представляет педагогических работников к присвоению им званий  

педагогического мастерства по результатам их деятельности; 

• принимает решения о выдаче воспитанникам, освоившим полную 



программу кружка, характеристик-рекомендаций для поступления в 

средние и высшие учебные заведения. 

II. Состав Педагогического Совета и организации его работы. 

1. В состав Педагогического Совета Детского морского центра входят 

все педагогические работники Клуба юных моряков им. В. Пикуля. 

2. Председателем Педагогического Совета Детского морского центра им. В. 

Пикуля является директор. Он назначает своим приказом секретаря 

Педагогического Совета Детского морского центра им. В. Пикуля 

сроком на 1 год. 

3. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на заседании  

совета. 

4. Педагогический Совет Детского морского центра им. В. Пикуля 

собирается не реже двух раз в год.  Ход Педагогического Совета и 

решения  оформляются протоколами. Протоколы Педсоветов 

хранятся в делах Детского морского центра им. В. Пикуля . 

5. Педагогический   Совет  Детского морского центра им. В. Пикуля   

можно  проводить одновременно с общим собранием трудового 

коллектива Детского морского центра им. В. Пикуля и общим 

собранием Детского морского центра им. В. Пикуля. 

6. В необходимых случаях на заседании Педагогического Совета 

Детского морского центра им. В. Пикуля   могут   присутствовать   

воспитанники,   их  родители (законные   представители),   

представители   управления   образования, общественных  организаций  

и  др.   Необходимость  их  приглашения определяется председателем 

Педагогического Совета. 

7. Решения Педагогического Совета принимаются открытым или тайным  

голосованием (по решению Педагогического Совета), при этом может 

быть   учтено    мнение    воспитанников,    их   родителей   (законных  

представителей), присутствующих на заседании Педагогического Совета. 

8. Решение Педагогического Совета считается правомочным, если за 

данное 

решение проголосовало численное большинство присутствующих на 

собрании.  При равенстве голосов право на дополнительный голос  

предоставляется председателю Педагогического Совета. 

9. Решения Педагогического Совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются    обязательными    для    всех   участников    образовательной 

деятельности. 
10. Директор Детского морского центра им. В. Пикуля в случае несогласия с  
решением Педагогического   Совета   приостанавливает   выполнение   
решения и извещает об этом учредителя. 

Учредитель в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть такое заявление и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу.  



11. Организация выполнения решений Педагогического Совета 
осуществляет директор Детского морского центра им. В. Пикуля. На 
очередных заседаниях совета докладывает о результатах. 


