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Положение о Педагогическом совете  

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом творчества детей и юношества № 

2»  , в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 г ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», а также Устава 

Образовательного учреждения. 

1.2. Педагогический совет является коллегиональным постоянно действующим органом 

управления муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  Петрозаводского городского округа «Дом творчества 

детей и юношества № 2»  (далее – Учреждение), в  задачи которого входит 

совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. 

Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета 

Учреждения и администрации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Срок полномочий Педагогического совета   не ограничен 

1.3 . В своей деятельности Педагогический совет руководствуется:  

1.3.1. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

1.3.2. Конституцией Российской Федерации;  

1.3.3. Законами Российской Федерации;  

1.3.4. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, правительства Республики Карелия:  

1.3.5. Федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты,  

1.3.6. Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением.  

1.4.В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

1.5. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательных отношений Образовательного учреждения. 



 2 

1.6. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета  приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МОУ ДО 

«ДТДиЮ № 2»  по вопросам образования, родители (законные представители). 

    

2. Содержание деятельности Педагогического совета. 

2.1. Педагогический совет создается в целях: 

 Управления организацией образовательного процесса. 

 Развития содержания образования. 

 Реализации образовательных программ. 

 Повышения качества обучения и воспитания обучающихся. 

 Совершенствования методической работы Учреждения. 

 Содействия повышению квалификации педагогических работников. 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 

 направление педагогического коллектива на модернизацию образовательной 

деятельности; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и педагогического опыта; 

 решение вопросов, связанных с реализацией образовательных программ, новых 

видов деятельности, новых учебных дисциплин, соответствующих лицензии  

Учреждения; 

 принятие локальных актов в связи со своей компетенцией; 

 содействие успешному осуществлению образовательно-воспитательного  процесса; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка и согласование образовательных программ, локальных нормативных 

актов,         регламентирующих образовательную деятельность;  

 разработка и согласование основных характеристик учебного процесса (учебных 

планов, годовых календарных учебных графиков, расписаний занятий, а также 

Правил внутреннего распорядка, форм обучения, контроля и аттестации, рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин ( модулей) и т.д.); 

2.3. Функции  Педагогического совета: 

 определяет направления образовательной деятельности   Учреждения;  

 способствует разработке концепции развития, программы деятельности, 

перспективных планов, предложений по улучшению работы Учреждения, 

созданию новых направлений, детских творческих объединений по интересам; 

 заслушивает отчеты администрации об ее деятельности по организации 

и руководству коллектива в выполнении задач Учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, при 

необходимости доклады представителей образовательных учреждений на базе, 

которых работают педагоги Учреждения; 
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 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности;  

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 

кадров, стимулирует педагогическое новаторство, творческий поиск, 

самообразование работников; 

 рассматривает кандидатуры педагогических работников к присвоению званий, 

награждению почетными грамотами и знаками по результатам их деятельности, 

поощрению; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;  

 рассматривает  вопросы  текущего контроля качества освоения обучающимися  

дополнительных образовательных программ, промежуточной аттестации 

обучающихся, перевода обучающихся по годам обучения. 

 рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям; 

  заслушивает отчеты заведующих отделами о создании  условий для реализации 

образовательных программ; 

 принимает решения о поощрении коллективов, объединений, или отдельных 

учащихся-активистов; о дисциплинарном воздействии на обучающихся в порядке, 

определенном Уставом  Учреждения; 

 рассматривает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и другие 

локальные акты в рамках установленной компетенции. 

 обращается в государственные и муниципальные органы, общественные 

организации по вопросам улучшения условий работы Учреждения. 

  

3. Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете Учреждения; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его ком-

петенцию; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) в соответствии с 

установленной компетенцией; 

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением  по вопросам образования, родители 

учащихся, представители Учредителя и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.2. Педагогический совет ответственен за:  

 выполнение плана работы; 
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 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав ребенка; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указа-

нием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. В состав Педагогического совета входят директор, его заместители, все 

педагогические работники Учреждения, психолог  и методист.  

4.2. Работой Педагогического совета  руководит его председатель. Председателем  

Педагогического совета   является директор Учреждения. Педагогический совет в 

целях организации своей деятельности избирает из своего состава   секретаря 

сроком на один учебный год, который  работает на общественных началах.    

4.3. Приоритетность заседания определяется по мере необходимости, но не менее 2 раз 

в год в соответствии с планом работы Учреждения.  

4.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета   приглашаются 

работники Учреждения, не являющиеся педагогическими работниками, 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования, родители. 

4.5. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3   от общего числа членов Педагогического совета. 

4.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом.  Решение Педагогического совета считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих.   При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор  

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

сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.8. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству и иным нормативно-правовым 

актам,   Уставу Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса в Учреждении. 

4.9. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

5. Документация педагогического совета. 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение педагогического 

совета, предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного  года.  

5.3. Протоколы педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся   в 

Учреждении в течение 5 лет.  
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