
       
 

 
 

 

Положение о педагогическом совете 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дом детского творчества ст. Советской 

муниципального образования Новокубанский район 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 

работают более трех педагогов. 

1.3.Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации   

«Об образовании», приказа Министерства образования и науки РФ от 29. 08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава образовательного 

учреждения, настоящего Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные 

приказом образовательного учреждения, являются образовательными для 

исполнения. 

И состоит из председателя, секретаря (одного из членов педагогического 

коллектива, избираемого ежегодно на первом заседании большинством голосов), 

членов Педагогического совета, которыми являются все педагогические работники 

Учреждения. Директор Учреждения являются председателем Педагогического 

совета, в случае его отсутствия функции председателя Педагогического совета 

выполняет исполняющий обязанности директора.  

Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех педагогических 

работников Учреждения. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в 

год и правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует 2/3 его состава. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 педагогов. Из числа членов педагогического совета избирается 

Секретарь, который ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 

1.5.Положение о педагогическом совете утверждается директором МБУДО ДДТ, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

 

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1.Основные функции педагогического совета МБУДО ДДТ: 

а) управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие. 



б) методические: информационные. Аналитические, развивающие и 

обучающие. 

в) воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и организационные. 

г) социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и 

координирующие. 

      3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 3.1.Основными задачами педагогического совета являются: 

а) реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования. 

б) организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, 

направленной на повышение качества учебно-воспитательной работы в 

МБУДО ДДТ. 

в) внедрение в практику образовательной деятельности достижений 

современной педагогической науки. 

  г) обмен передовым педагогическим опытом. 

3.2. Компетенция Педагогического совета: 

утверждает образовательные программы Учреждения; 

осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, 

воспитания и труда, сохранением и укреплением здоровья обучающихся; 

обсуждает образовательные программы; 

обсуждает использование и совершенствование в Учреждении методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

утверждает список литературы, рекомендованной к использованию при реализации 

общеобразовательных дополнительных программ организациями, 

осуществляющими общеобразовательную деятельность; 

участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений; 

утверждает календарный учебный график; 

рассматривает и утверждает планы методической и воспитательной работы; 

рассматривает вопросы дополнительного профессионального образования 

педагогических работников; 

принимает решения о переводе обучающихся на следующий год обучения, 

награждение обучающихся; 

 

Решения Педагогического совета ( по вопросам перевода обучающихся, окончания 

обучения в Учреждении, выбора объединения, применения поощрений к обучающимся) 

утверждаются приказами директора Учреждения. 

 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Состав Педагогического совета состоит из председателя, секретаря (одного из 

членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно на первом заседании 

большинством голосов), членов Педагогического совета, которыми являются все 

педагогические работники Учреждения. Директор Учреждения является 

председателем Педагогического совета, в случае его отсутствия функции 

председателя Педагогического совета выполняет исполняющий обязанности 

директора. 

4.2.Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех педагогических 

работников Учреждения. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в 

год и правомочен решать вопросы, если на заседании присутствует 2\3 его состава. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало  

не менее 2\3 педагогов. Из числа членов Педагогического совета избирается 

Секретарь, который ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 



4.3.Положение о Педагогическом совете утверждается решением Педагогического 

совета. 

4.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций и учреждений, взаимодействующих с 

МБУДО ДДТ по вопросам образования детей, родители обучающихся, 

представители учредителей.  

4.5.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь работает на общественных началах. 

 

  

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы МБУДО ДДТ. 

5.2. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в 

соответствии с планом работы МБУДО ДДТ. 

5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

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

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор МБУДО ДДТ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

5.5. Директор МБУДО ДДТ в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает  выполнение решения и извещает об этом учредителей, 

которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Заседание педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

 6.2.Нумерация протокола ведется от начала учебного года. 

6.3.Папка протоколов педагогического совета МБУДО ДДТ постоянно хранится в 

делах учреждения и передается по акту. 

6.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета 

делается запись «доклад» (выступление) прилагается», группируются в отдельной 

папке с тем же сроком хранения, что и папка протоколов педагогических советов. 

 

 

 

 

 


