
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 26 п.4, п.5 Федерального Закона 

РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава МБОУ ДО «Дворец творчества». 

1.2. Педагогический совет муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (далее – 

педагогический совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления учреждением, создается для рассмотрения вопросов образовательной 

деятельности с учащимися и методической работы с педагогическим персоналом 

учреждения.. 

1.3. Каждый сотрудник Учреждения, занятый в образовательной деятельности 

(администрация, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты) 

с момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора 

(эффективного контракта) является членом педагогического совета. 

1.4. Решения педагогического совета утверждаются приказами директора Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом и 

утверждаются приказами директора Учреждения. 

2. Задачи педагогического совета 

2.1. Выработка, общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Учреждения. 

2.2. Определение подходов к управлению Учреждением, адекватных целям и задачам его 
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развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения. 

2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов работы педагогического коллектива по 

направленностям деятельности учреждения. 

3. Организация деятельности 

3.1. Работой педагогического совета руководит председатель – директор Учреждения (лицо, 

его замещающее). 

3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже трѐх 

раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее 

одной трети его членов. 

3.4. Решения педагогического совета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива. 

3.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогических работников. 

3.6. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

3.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педагогического совета сообщаются 

не позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

3.8. Подготовка заседания педагогического совета осуществляется постоянными и 

временными общественно-профессиональными объединениями педагогов, выполняющими в 

период подготовки педагогического совета полномочия, возлагаемые на них 

представителями администрации Учреждения. 

3.9. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь работает на 

общественных началах. 

3.10. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

3.11. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4. Компетенция педагогического совета 

Педагогический совет: 

- определяет направления образовательной деятельности; 

- разрабатывает и принимает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 



- обсуждает вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности учреждения; 

- обобщает, организует распространение и внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров; 

- обсуждает и принимает не противоречащие законодательству Российской Федерации 

решения по любым вопросам, касающимся содержания образования в учреждении, не 

отнесенным к компетенции иных органов управления учреждением; 

- рассматривает отчеты директора о создании условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных услуг; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации 

целей и задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.  

5. Права и ответственность педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете;  

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 

с Учреждением по вопросам образования и культуры, родители обучающихся (законные 

представители), представители Учредителя Учреждения, и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы Учреждения; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

6. Документация и отчетность 



6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и 

замечания присутствующих. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

6.2. Протоколы о переводе обучающихся детей на следующий год обучения, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора Учреждения. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

6.4. Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в его номенклатуру дел, 

хранится в Учреждении постоянно и передается по акту. 

6.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Учреждения и печатью Учреждения. 

Положение действительно до принятия нового. 


