
УТВЕРЖДЕНО  

на заседании педагогического совета 

 ЧУ «ДОСЛ «Каравелла» 30 мая 2018г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ЧУ ДОСЛ «КАРАВЕЛЛА» 

 

 

 Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

педагогического совета Частного учреждения «Детский оздоровительный 

спортивный лагерь «Каравелла» (далее - педагогический совет). 

 2. Педагогический совет является действующим органом в ЧУ ДОСЛ 

«Каравелла» (лагеря) для рассмотрения основополагающих вопросов 

воспитательного процесса.  

 3. Главными задачами педагогического совета являются: 

-  реализация государственной политики по вопросам воспитания; 

-  реализация программ дополнительного образования;  

-  направление деятельности педагогического коллектива лагеря на создание 

условий для укрепления здоровья детей, развитие их интеллектуальных 

способностей, гигиенической и физической культуры;  

-  реализация спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ 

и услуг, обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и 

развитие детей;  

-  решение вопросов об отчислении детей из лагеря.  

 4. К компетенции педагогического совета относятся: 

 4.1. участие в управлении воспитательно-оздоровительным 

учреждением; 

 4.2. определение основных направлений деятельности воспитательно-

оздоровительного учреждения; 

 4.3. совершенствование и развитие воспитательного и 

образовательного процессов в воспитательно-оздоровительном учреждении; 

 4.4. проведение работы по профессиональному совершенствованию 

педагогических работников и развитию их творческого потенциала; 

 4.5. внедрение в практику образовательной деятельности достижений 

современной педагогической науки, эффективных технологий и методик 

обучения и воспитания; 

 4.6. изучение педагогического опыта, распространение эффективной 

педагогической практики, развитие творческих инициатив педагогических 

работников; 



 5. Педагогический совет лагеря обсуждает и утверждает программу и 

план работы смены: заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников лагеря, сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима лагеря, об охране труда и здоровье детей, и другие 

вопросы воспитательной деятельности лагеря.  

 6. Педагогический совет принимает решения об оценке работы 

педагогического коллектива за смену, оценке работы студентов, проходящих 

практику, о награждении детей лагеря.  

 7. Непосредственное руководство деятельностью педагогического 

совета осуществляет председатель педагогического совета, а в его отсутствие 

- лицо, исполняющее обязанности руководителя учреждения. 

 8. Заседания педагогического совета считаются полномочными, если на 

них присутствует не менее 50% членов педагогического совета. 

 9. Каждое заседание педагогического совета начинается, как правило, с 

информации ответственных лиц либо председателя педагогического совета о 

выполнении предыдущих решений и поручений. 

 10. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

 11. Решения педагогического совета после утверждения их приказом 

руководителя являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками и воспитанниками (их законными 

представителями). 

 

  Состав педагогического совета и организация его работы.  

 

 1. В состав педагогического совета входят: директор лагеря – 

председатель педагогического совета, заместитель директора по 

педагогической работе, руководители программ, воспитатели, вожатые, 

инструктора по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования, врач лагеря.  

 2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета лагеря 

приглашаются представители юридических лиц, финансирующие лагерь и 

другие. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса.  

 3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы лагеря.  

 4. Заседание педагогического совета созывается 2 раза в смену в 

соответствии с планом работы лагеря в смену.  

 5. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании всех членов педагогического совета. При 



равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета.  

 6. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор ЧУ ДОСЛ «Каравелла» и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях.  

 

 Документация педагогического совета.  

 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведётся от начала смены. Книга протоколов 

храниться в делах лагеря. Книга протоколов педагогического совета 

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора лагеря и печатью учреждения. 

 

 

 

 

 

 


