
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

(МБУ ДО «ЦТТ И ПО») 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

от «11» января 2016 г.  

протокол № 4   

 

 

 

 

  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом директор  

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

от 12.01.2016 г. № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

от 12.01.2016 г.          № 05 

 

                                                              

 

I Общие положения 

1.1. Педагогический совет детского загородного оздоровительного  лагеря «Лесная 

поляна» (далее Лагерь) является временно действующим коллегиальным органом 

педагогического самоуправления и создаѐтся с целью определения основных позиций и 

направлений оздоровительной работы в летний период в условиях стационарного лагеря.  

1.2. В состав педагогического совета входят: начальник лагеря, заместитель 

начальника, старший вожатый, воспитатели, вожатые, инструкторы по физкультуре. 

1.3. Педагогический совет действует на основании  нормативно-правовых 

документов , Устава и других локальных актов Лагеря. 

1.4. Решения, принятые педагогическим советом Лагеря, являются обязательными 

для исполнения после издания приказа начальника  Лагеря 

II Основные задачи педагогического совета 

2.1. Реализация государственной политики в области оздоровления и активного 

отдыха детей. 

2.2. Ориентация педагогического коллектива Лагеря на совершенствование 

воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в летний период. 

2.3. Внедрение в деятельность коллектива Лагеря гуманистических технологий и 

методик воспитания. 

 

 



III Функции педагогического совета 

3.1. Педагогический совет Лагеря осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает программу деятельности  Лагеря на смену; 

- заслушивает информацию и отчѐты педагогических работников Лагеря, выступления 

представителей организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с Лагерем 

по вопросам организации активного отдыха и оздоровления детей, в том числе сообщения 

о состоянии санитарно-гигиенического режима, соблюдении норм охраны труда и отдыха, 

техники безопасности; 

- принимает решения о поощрениях педагогических работников и детей, отдыхающих в 

Лагере; о дисциплинарных воздействиях на педагогов и детей в порядке, определенном 

Уставом Лагеря. 

                             IV Права педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие (рабочие) группы с приглашением специалистов 

различного профиля для организации эффективной летней оздоровительной работы; 

- принимать, утверждать локальные акты Лагеря; 

- принимать в рамках своей компетенции окончательные решения по спорным вопросам. 

4.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут быть 

приглашены представители общественных организаций, предприятий, учреждений, 

взаимодействующих с Лагерем в области организации летней оздоровительной работы с 

детьми. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. Лица, приглашѐнные на заседания педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

V Ответственность педагогического совета. 

5.1. Педагогический совет несѐт ответственность за: 

- выполнение плана работы педагогического совета; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков выполнения. 

 

 

 

 



VI Организация деятельности педагогического совета 

6.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана работы 

Лагеря. 

6.2. Педагогический совет проводит заседания не реже двух  раз в смену. 

6.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равномерном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

6.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют 

начальник лагеря и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются на последующих заседаниях педагогического совета. 

6.5. Начальник лагеря в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решений, извещает об этом управление образования с 

целью определения дальнейших организационных и практических действий. 

6.6. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря педагогического 

совета.  Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

 

VII Делопроизводство педагогического совета 

7.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно, согласно 

установленной форме. 

7.2. Нумерация протоколов ведѐтся от начала лагерной смены. 

7.3. Ответственность за оформление материалов педагогического совета несѐт 

секретарь педагогического совета. 

 

 


