
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О педагогическом совете 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской (далее – ДДТ).  

1.2. Настоящее положение о педагогическом совете (далее – 

положение) разработано в соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, и регламентирует деятельность педагогического совета.  

 

2.Цели и задачи 

 

2.1. Педагогический совет создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

образовательной программы ДДТ, повышения качества обучения и 

воспитания учащихся, содействия повышению квалификации педагогических 

работников, рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса.  

2.2. Главными задачами педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- ориентация деятельности педагогического коллектива ДДТ на 

совершенствование образовательного процесса;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 
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3. Содержание работы 

  

3.1. Педагогический совет в своей деятельности:  

- определяет стратегию образовательной деятельности;  

- обсуждает и выбирает направления, содержание образования, формы, 

методы, методики и технологии, реализуемые в образовательном процессе;  

 

- рассматривает программу развития ДДТ; 

- разрабатывает  и принимает планы и программы ДДТ; 

- обсуждает и утверждает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта; 

- разрабатывает и принимает локальные нормативные акты ДДТ, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

- принимает решения о переводе учащихся на следующий учебный год, об 

окончании учащимися обучения в ДДТ; 

 - заслушивает информацию о работе, обсуждает анализ работы ДДТ; 

- анализирует состояние учебно-программного, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и 

воспитательной работы;  

- заслушивает отчеты педагогических работников по обеспечению 

качественного образовательного процесса, принимает решения по всем 

вопросам профессиональной деятельности педагогических работников;  

- принимает решения о формах и сроках проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся по результатам обучения, о награждении 

учащихся и педагогических работников, об организации платных 

образовательных услуг; 

- осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции. 

 

4. Состав и организация деятельности  

 

4.1. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников ДДТ. Председателем педагогического совета 

является директор ДДТ.  

4.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета ДДТ 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ДДТ, родители (законные представители) учащихся, 

представители юридических лиц, оказывающие ДДТ финансовую помощь. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педсовета и 

учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса.  



4.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности 

избирает из своего состава секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Секретарь педагогического совета работает на общественных началах.  

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью программы деятельности ДДТ.  

4.5. Заседания педагогического совета созываются не реже четырех 

раз в год, в соответствии с программой деятельности ДДТ.  

4.6. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 

двух третей его членов, оформляются протоколами и хранятся в ДДТ. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета.  

4.7. Организацию работы по выполнению решений педагогического 

совета осуществляет директор ДДТ и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях.  

4.8. Директор ДДТ, в случае несогласия с решением педагогического 

совета приостанавливает проведение решения в жизнь и сообщает об этом 

учредителям ДДТ, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов педсовета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

4.9. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

полномочий реализуются в приказах директора ДДТ.  

4.10. Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.   

4.11. Члены педагогического совета имеют право:  

- отстаивать свое мнение и оформлять его особым протоколом в 

необходимых случаях; 

- посещать занятия в объединениях и мероприятия; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

4.12. Члены педагогического совета обязаны: 

- посещать заседания педагогического совета; 

- выполнять решения педагогического совета; 

- своевременно выполнять запланированную работу, поручения 

председателя. 

 

 5. Делопроизводство  

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколами.   

5.2. В протоколе указываются его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка дня, краткое изложение выступлений, принятое 

решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 



5.3. Протоколы совета ДДТ подписываются его председателем и 

секретарем. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Решения и рекомендации педагогического совета в пределах его 

полномочий служат основанием для издания приказов и распоряжений 

администрации ДДТ.  

6.2. Настоящее положение может изменяться и дополняться.  

6.3. Изменения и дополнения к положению принимаются на 

педагогическом совете в новой редакции положения, которое утверждается 

директором. После принятия новой редакции положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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