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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,  Уставом МБУ ДО «ДДТ».  

1.2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью МБУ ДО «ДДТ», который 
создается  для рассмотрения основных вопросов образовательной дея-
тельности. 

1.3. Педагогический совет действует с момента начала функционирования и 
до момента ликвидации МБУ ДО «ДДТ».  

1.4. Членами Педагогического совета являются: директор, заместители ди-
ректора, педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, педагог-психолог  с момента заключения трудового до-
говора и до прекращения его действия. 

1.5. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут 
быть приглашены представители общественных организаций, учрежде-
ний, сотрудничающих с МБУ ДО «ДДТ», родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних учащихся, учащиеся. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Педагогического совета. 
Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются пра-
вом совещательного голоса.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогиче-
ским советом и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до при-
нятия нового. 
 

2. Основные задачи Педагогического совета 
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  
 - ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствова-
ние образовательной деятельности; 
- внедрение в практику работы МБУ ДО «ДДТ» достижений педагогической 
науки, передового педагогического опыта; 
- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 
педагогических работников МБУ ДО «ДДТ». 
 

3. Компетенция Педагогического совета 
3.1. К компетенции педагогического совета относится:  

1)  определение стратегии развития МБУ ДО «ДДТ», обсуждение и приня-
тие программы развития; 
2) обсуждение и принятие планов работы МБУ ДО «ДДТ»; 
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3) обсуждение и принятие  основной образовательной программы МБУ 
ДО «ДДТ»; 
4) обсуждение проектов учебного плана (индивидуальных учебных пла-
нов) и календарного учебного графика МБУ ДО «ДДТ»; 
5) обсуждение и принятие представленных общеобразовательных обще-
развивающих  программ  для их последующего утверждения  директором; 
6) принятие решений о сроках, формах и порядке проведения промежуточ-
ной и итоговой аттестации учащихся, о переводе учащихся  на следующий 
год обучения; 
7)  заслушивание информации, отчетов педагогических работников о ходе 
реализации программ; 
8) подведение итогов деятельности МБУ ДО «ДДТ» за учебный год, 
предоставление Учредителю, общественности отчета о результатах само-
обследования;  
9) рассмотрение и принятие решений по вопросам организации деятельно-
сти педагогического коллектива МБУ ДО «ДДТ», направленной на совер-
шенствование  образовательной деятельности  в МБУ ДО «ДДТ»; 
10) принятие решений по внедрению в практическую деятельность педаго-
гических работников достижений педагогической науки и передового пе-
дагогического опыта;  
11) изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 
образования;  
12) рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 
педагогических работников МБУ ДО «ДДТ»; 
13) обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и   рас-
пространению  педагогического опыта; 
14) обсуждение кандидатур и принятие решений о представлении к награж-
дению педагогических работников МБУ ДО «ДДТ», добившихся высоких 
результатов; 
15) принятие решений о награждении учащихся,  добившихся высоких ре-
зультатов в обучении; 
16) принятие решения об отчислении учащихся из учреждения   за совер-
шенные неоднократно грубые нарушения Устава, когда дальнейшее пре-
бывание учащихся оказывает  отрицательное влияние на других учащихся, 
создает опасность для жизни и здоровья участников образовательных от-
ношений, нарушает их права;  
17) выборы (делегирование) педагогических работников в состав Совета 
МБУ ДО «ДДТ»; 
18) контролирование  выполнения ранее принятых решений Педагогическо-
го совета; 
19) принятие локальных  нормативных актов (положений, правил и др.) по 
вопросам образования и воспитания учащихся, а также принятие решений 
о внесении изменений и дополнений в  локальные  нормативные акты; 
20)  иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и  
развития. 
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4.    Права Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
       - рассматривать вопросы и принимать по ним решения в пределах своей ком-
петенции; 
      - на основании принятых решений может выступать от имени МБУ ДО 
«ДДТ» и выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в обществен-
ные организации по вопросам организации образовательной деятельности. 
4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касаю-
щегося педагогической деятельности учреждения, если его предложение 
поддержит не менее одной трети членов педагогического коллектива: 
- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое мотиви-
рованное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
 

5. Организация деятельности  Педагогического совета 
5.1. Педагогический совет большинством голосов  избирает из своего состава пред-
седателя и секретаря сроком на один учебный год. 
5.2.Председатель Педагогического совета осуществляет руководство Педагогиче-
ским советом: 

- информирует членов коллектива о предстоящем заседании; 
- организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 
- ведет заседание Педагогического совета; 
- отслеживает выполнение решений Педагогического совета. 

5.3.Секретарь ведет протоколы заседания Педагогического совета. 
5.4. Педагогический совет созывается директором не менее 4 раз в год, в соответ-

ствии с планом работы МБУ ДО «ДДТ». В случае,  если этого требуют инте-
ресы МБУ ДО «ДДТ», может быть созвано внеочередное заседание Педаго-
гического совета. 

5.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует  
более половины его членов. 

5.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
и правомочны, если они приняты простым большинством голосов и не про-
тиворечат законодательству. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Педагогического совета.  

5.7. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора МБУ 
ДО «ДДТ», являются обязательными для всех участников образовательной 
деятельности МБУ ДО «ДДТ». 
 

6.    Ответственность Педагогического совета 
6.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 
6.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
6.3. Контроль за исполнением решений Педагогического совета осуществляет заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе.  Решение исполняют ответ-
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ственные лица, указанные в протоколе заседания Педагогического совета.  

7.    Делопроизводство Педагогического совета 
7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 
7.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 
- количественное присутствие членов Педагогического совета; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 
- решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 
совета  

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.5. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах учреждения и передают-

ся по акту (при смене руководителя). 
7.6. Доклады, тексты выступлений на Педагогических советах группируются в 

отдельной папке. 
 


