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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

№ 75-ОС от «28» августа 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание 

деятельности педагогического совета МБУ ДО ЦДТ «Звёздный» (далее – Центр). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Педагогический совет Центра является постоянно действующим органом 

самоуправления Центра, который осуществляет общее руководство деятельностью Центра 

в части организации образовательного процесса. 

1.4. Педагогический совет коллегиальный орган управления, объединяющий 

педагогических работников Центра, созданный с целью реализации права педагогических 

работников на участие в управлении образовательной организацией и обсуждении 

вопросов, относящихся к деятельности Центра, повышения эффективности 

образовательного процесса, содействия повышению профессионального мастерства, 

творческого рост и статуса педагогических работников. 

1.5. Каждый сотрудник Центра, занятый в образовательной деятельности 

(администрация, педагоги дополнительного образования, методист, педагог-психолог) с 

момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового договора являются 

членами педагогического совета. 

1.6. В своей деятельности педагогический совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными и программными документами Министерства 

образования и науки России, Министерства образования и науки Пермского края, Уставом 

Центра, настоящим положением. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на педагогическом 

совете и утверждаются на его заседании. 

1.8. Заседания педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных отношений: 

родители (законные представители), педагоги, представители Учредителя, обучающиеся. 

 

2. Задачи Педагогического совета 
 

2.1. Главными задачами работы Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса Центра. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 
 

3.1. К компетенции Педагогического Совета относится: 
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- организация работы по повышению квалификации педагогов и развитию их творческих 

инициатив, распространению передового опыта; 

- рассмотрение вопросов совершенствования деятельности методической службы; 

- определение направлений взаимоотношений с творческими объединениями, с иными 

организациями; 

- утверждение документов по организации и развитию учебно-воспитательного процесса;  

- определение перспектив и приоритетов развития учреждения, стратегии 

образовательного процесса; 

- утверждение годового плана работы Центра; 

- изучение, осуществление выбора и утверждение образовательных программ, учебных 

планов, определение форм и методов образовательного процесса и их совершенствования; 

- приём отчётов педагогических работников Центра; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима Центра, охраной труда и 

здоровья обучающихся; 

- осуществление мониторинга качества образовательной деятельности;  

- утверждение и принятие образовательных программ дополнительного образования 

объединений Центра. 

 

4. Состав Педагогического Совета и организация его работы 
 

4.1. В состав Педагогического совета Центра входят: председатель - директор Центра, его 

заместитель, педагогические работники Центра, по согласованию представители 

Учредителя.  

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

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах.  

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Центра.  

4.4. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы 

Центра, но не реже 3-х раз в год.  

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета.  

4.6. Решения Педагогического Совета носят рекомендательный характер и могут 

претворяться в жизнь приказами директора Центра, после чего они становятся 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.7. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются 

представители организаций, взаимодействующих с Центром, представителя юридических 

лиц, финансирующих Центр. Необходимость их приглашения определяет Председатель 

Педагогического совета. Лица, приглашённые на Педагогический совет, имеют право 

совещательного голоса. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

председатель, его заместитель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.9. Председатель, в случае несогласия с решением Педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом администрацию Центра, 

которая в трёхдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязана  рассмотреть 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

совета и вынести решение по спорному вопросу. 
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5. Права и ответственность Педагогического совета 
 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения (группы) с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать участие в разработке и согласовании локальных актов Центра; 

- принимать и утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

Педагогическому совету; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Центра могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Центром по вопросам образования, родители (законные 

представители) обучающихся, представители Учредителя и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета, Учредителем. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

5.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Центра; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

- утверждение образовательных программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения; 

-   за направления, организацию и координацию  работы  методического совета. 

 

6. Документация Педагогического совета 
 

6.7.  Заседания и решения Педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. 

6.8. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. Протоколы 

педагогического совета допускается вести в электронном виде. 

6.9. Книга протоколов Педагогического совета Центра пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью, постоянно 

хранится в делах Центра и передаётся по акту. При условии ведения протоколов 

Педагогического совета в электронном виде они сшиваются по окончании учебного года, 

пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора 

и печатью. 

6.10. Книга протоколов (подшивка протоколов) Педагогического совета входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно в Центре. 

 

 

 
  

 


