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1.Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от    

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и молодежи» Железнодорожного района г. Барнаула (далее – 

Учреждение). 

        1.2. Педагогический совет является руководящим органом в Учреждении для 

рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

        1.3. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, все 

педагогические работники, включая совместителей. 

        1.4. Положение регламентирует деятельность Педагогического совета Учреждения, 

являющимся одним из коллегиальных органов управления.  

        1.5. Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

        1.6. Решения Педагогического совета вводятся в действие приказом директора 

Учреждения и носят обязательный характер для всех участников образовательного 

процесса. 

        1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Задачи и содержание работы 

 

         2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

         2.1.1. Реализация государственной и региональной политики по вопросам 

образования; 

         2.1.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

         2.1.3. Ознакомление с достижениями педагогической науки и передового 

педагогического опыта и внедрение их в педагогическую деятельность Учреждения;  

         2.1.4. Решение вопросов об освоении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

         2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

  2.2.1. Обсуждает и утверждает планы работы образовательного Учреждения; 

         2.2.2. Заслушивает отчеты педагогических работников учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования и воспитания детей, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни учащихся, информацию о других вопросах образовательной 
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деятельности Учреждения; 

         2.2.3. Принимает решения об изменении образовательных программ (отдельных 

разделов, тем), о корректировке сроков освоения общеобразовательных 

общеразвивающих   программ дополнительного образования. 

 

3. Права и ответственность 

 

         3.1. Педагогический совет имеет право: 

         3.1.1. Рассматривать и принимать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

         3.1.2. Рассматривать и принимать рабочие программы, принимать решения на 

использование методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

         3.1.3. Рассматривать и принимать годовой план работы Учреждения, 

образовательную программу Учреждения, учебный план Учреждения; 

         3.1.4. Рассматривать и принимать локальные нормативные акты, регламентирующие 

вопросы организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения; 

         3.1.5. Принимать решения о переводе учащихся на следующий год обучения; 

         3.1.6. Принимать решение о выпуске учащихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в полном объеме в установленные 

сроки (в связи с завершением обучения); 

         3.1.7. Представлять педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 

науки; 

         3.1.8. Знакомиться с информацией и отчетами педагогических работников 

Учреждения, докладами представителей администрации Учреждения по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке 

контрольно-надзорных органов; 

         3.1.9. Рассматривать актуальные вопросы совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений 

информационного и (или) рекомендательного характера; 

         В особых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования, родители (законные представители) учащихся. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на 

заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.  

         3.2. Педагогический совет несет ответственность:  

3.2.1. За выполнение плана работы;  

         3.2.2. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детей; 

         3.2.3. Утверждение образовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования, не имеющих экспертное заключение; 

         3.2.4. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

3.2.5. Выполнение принятых решений и рекомендаций. 

 

4. Организация деятельности 

 

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

работы Учреждения. 

         4.2. Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже трех раз в год. 

         4.3. Педагогический совет Учреждения избирает из своего состава председателя и 
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секретаря Педагогического совета на учебный год. Секретарь Педагогического совета 

ведет протоколы заседаний Педагогического совета. Председатель и секретарь педсовета 

работают на общественных началах. 

         4.4. Тематические заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

         4.5. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами.  

         4.6. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Педагогического 

совета. В случае равенства голосов, решающим будет голос председателя 

Педагогического совета. 

         4.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор  Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

         Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

         4.6. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей учреждения, 

которые в 10-дневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 

такое заявление, ознакомиться   с   мотивированным   мнением   большинства   

Педагогического   совета   и   вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

         4.7. Члены Педагогического совета обязаны посещать все заседания, своевременно и 

точно выполнять возлагаемые на них поручения. 

         4.8. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

 

5. Документация 

 

         5.1. Заседания Педагогического совета Учреждения оформляются протоколами.         

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

совет, предложения и замечания членов Педагогического совета.  

         5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

         5.3. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру 

дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по акту. 
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