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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МБУ ДО «ЗДДТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 29.12.12 г. № 273-ФЗ (глава 3 статья 26), Конвенцией ООН о 
правах ребенка, приказами, инструктивно – методическими письмами Комитета по 
образованию, Уставом, локальными правовыми актами организации и регламентирует 
деятельность МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества. 

1.2. Педагогический совет является одним из звеньев структуры управления 
образовательным процессом в МБУ ДО «ЗДДТ».  

1.3. Педагогический совет представляет собой постоянно действующий 
коллегиальный орган самоуправления педагогических работников, созданный для 
определения стратегии развития МБУ  ДО «ЗДДТ» действующий в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогов.   

1.4. Положение о педагогическом совете утверждается директором МБУ  ДО 

«ЗДДТ», имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

МБУ ДО «ЗДДТ». Решения педагогического совета, утвержденные приказом по 
учреждению, являются обязательными для исполнения. 

 

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Основные функции педагогического совета МБУ ДО «ЗДДТ»: 
 обсуждает и утверждает план работы  МБУ ДО «ЗДДТ»; 
 разрабатывает содержание работы по общей методической теме МБУ ДО «ЗДДТ»;  
 проводит обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов 
образовательного процесса;  
 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта; 
 осуществляет планирование, организацию и регулирование учебно-воспитательного 
процесса в МБУ ДО «ЗДДТ», его анализ и контроль. 
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБУ ДО «ЗДДТ», 
доклады представителей организаций и  учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО 

«ЗДДТ» по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об 
охране труда, здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 
образовательной деятельности Учреждения; 
 принимает решение о проведении промежуточной аттестации по  результатам 
учебного года, о переводе обучающихся на следующий год обучения или об оставлении 
их на повторный курс; о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 
благодарностями, памятными призами. 
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3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

      3.1. Основными задачами педагогического совета являются: 
 реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 
 организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, направленной 
на повышение качества учебно-воспитательной работы в МБУ ДО «ЗДДТ»; 
 внедрение в практику образовательной деятельности достижений современной 
педагогической наук; 
 обмен передовым педагогическим опытом. 
       3.2. Основным содержанием деятельности педагогического совета является: 
 обсуждение и утверждение планов работы МБУ ДО «ЗДДТ»; 

 обсуждение и утверждение дополнительных образовательных программ; 
 обсуждение отчетов педагогических работников МБУ ДО «ЗДДТ»; 
 заслушивание докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с МБУ ДО «ЗДДТ» по вопросам обучения и воспитания 
подрастающего поколения; 
 заслушивание и обсуждение информации о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима МБУ ДО «ЗДДТ» и охране труда и здоровья обучающихся.  
 

4.  СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

  4.1. Работой Педагогического совета руководит председатель (Директор МБУ ДО 

«ЗДДТ»).  
4.2.  Каждый сотрудник МБУ ДО «ЗДДТ», занятый в образовательной 

деятельности  (администрация, педагоги – организаторы, педагоги дополнительного 
образования, концертмейстер, инструктор по Ф/К), с момента приема на работу до 
прекращения срока действия трудового договора, является членом педсовета. 

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 
Секретарь работает на общественных началах.  
 

5.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

5.1.1. Создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете. 

5.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

5.1.3. Принимать, утверждать положения (локальные акты), характеристики педагогов, 
представляемых к почетному званию и наградам. 

5.1.4. Приглашать на заседания педагогического совета представителей общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам образования, родителей 
обучающихся, представителей учреждений, участвующих в финансировании организации 
образовательного процесса и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 
5.2.1.выполнение плана работы; 



5.2.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства; 

5.2.3. утверждение дополнительных общеразвивающих программ;  
5.2.4. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы МБУ ДО  «ЗДДТ». 

6.2. Заседания педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 
планом работы МБУ ДО «ЗДДТ».  

6.3. Наряду с общим Педагогическим советом могут собираться малые 
Педсоветы для решения вопросов, касающихся только педагогов данной группы. 

6.4. 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. 

6.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор МБУ ДО «ЗДДТ» и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6.6. Директор МБУ ДО «ЗДДТ» в случае несогласия с решением педагогического 
совета приостанавливает выполнение до окончательного решения по спорному вопросу.  

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

7.1. Заседания 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. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.3. Папка протоколов педагогического совета МБУ ДО «ЗДДТ» входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 
7.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета 

делается запись “доклад” (выступление) прилагается.  
 


