
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Балезинский Центр детского творчества»

Принят на                                                                                        Утверждаю:
Педагогическом совете                                                                  Директор _________
Протокол №5  От  08.02.16г
                                                                                                            Данилова И.К.
 
Согласовано с Советом учреждения                                            Приказ № 32                       
Протокол № 5 от 08.02.16                                                               От 24.02.16г. 

Положение о педагогическом совете 
 

                                           1.Общие положения. 
1.1.Педагогический совет учреждения является постоянно действующим коллегиальным
органом  управления,  который  создается  для  рассмотрения  основных  вопросов
образовательного процесса  и     строит свою работу согласно Положения
1.2.Настоящее Положение    составлено в соответствии с   ФЗ «Об образовании в РФ»,
Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013г.  №1008  «О  порядке
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам», Уставом МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ».
1.3.Педагогический  совет  образуют  все  педагогические  работники  Учреждения,
осуществляющие  в  Учреждении  педагогическую  деятельность  и  состоящие  с
Учреждением  в  трудовых  отношениях,  в  том  числе  работники,  осуществляющие
педагогическую деятельность в Учреждении по совместительству.  
1.4.Для  решения  вопросов,  затрагивающих  законные  интересы  обучающихся,  на
заседания Педагогического совета могут приглашаться обучающиеся, родители (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  представители  общественных
организаций  и  объединений,  работники  других  образовательных  организаций,
представители  Учредителя  и  вышестоящих  организаций,  органов  управления
образованием, средств массовой информации, общественности. Приглашенные участвуют
в  работе  Педагогического  совета  с  правом  совещательного  голоса  и  участия  в
голосовании не принимают. 
1.5.Полномочия  Педагогического  совета  не  могут  быть  делегированы  другому  органу
Учреждения и относятся к его исключительной компетенции.
1.6.Положение принимается на педагогическом совете, утверждается приказом директора
учреждения, согласовывается  с  Советом учреждения. . 
1.7. Председателем педагогического совета является директор учреждения..
 

                             2.Задачи   педагогического совета.
-реализация государственной политики по вопросам образования,
-выработка  общих  подходов  и   решение  вопросов,  связанных  с  реализацией
образовательной  программы  учреждения  и  общеразвивающих  программ  по
направленностям деятельности,
-определение  перспективных  направлений  функционирования  и  развития
образовательного учреждения,
-изучение,  обобщение,  анализ  деятельности  педагогического  коллектива  по  вопросам
учебно-воспитательного процесса.

 
                           3.Функции педагогического совета



-управленческие  :   законодательные,  совещательные,  диагностические,   планово-
прогностические, экспертные, контролирующие и корректирующие;
-методические  :   информационные, аналитические, развивающие, обучающие;
- воспитательные  :   мотивационные, мировоззренческие, организационно-воспитательные;
-социально-педагогические  :   коммуникативные,  интегрирующие,  координирующие,
защитные    

                            4.Полномочия педагогического совета
4.Для педагогического совета определяются следующие полномочия:

4.1.разрабатывает  и  принимает  до  утверждения  директором  Учреждения
образовательную  программу,  локальные  нормативные  акты  Учреждения,
касающиеся  разработки,  принятия  и  реализации  образовательной  программы
Учреждения, а также обеспечивает контроль за ее реализацией;
4.2. принимает  до  утверждения  директором  Учреждения  общеобразовательные
программы объединений по направленностям деятельности Учреждения;
4.3. принимает  до утверждения  директором  Учреждения   годовой учебный план,
годовой учебный график;
4..4.заслушивает  отчеты  директора  Учреждения  и  методистов,  педагогических
работников  о  выполнении  образовательной  программы  Учреждения,
образовательных программ объединений;
4.5.обсуждает  вопросы  учебной,  воспитательной,  организационно-массовой  и
научно-методической  работы  в  Учреждении,  принимает  решения  по  их
совершенствованию;
4.6.организует проведение смотров, конкурсов педагогических работников в целях
совершенствования образовательной деятельности Учреждения;
4.7.содействует  деятельности  различных  советов,  в  случае  их  создания,
контролирует  их  работу, заслушивает отчеты о результатах  их деятельности;
4.8.заслушивает  администрацию  Учреждения  о  результатах  комплектования  и
тарификации педагогических кадров;
4.9.определяет  меры,  обеспечивающие  повышение  квалификации  педагогических
работников Учреждения, их аттестации, поддерживает педагогическое новаторство,
творческий поиск, самообразование педагогических работников Учреждения;
4.10.рассматривает  кандидатуры для награждения  и  других форм поощрения,  как
педагогов,  так  и  обучающихся  и  представляет  их  директору  Учреждения  для
утверждения;
4.11.принимает перспективные планы работы Учреждения;
4.12.участвует  в  разработке  программы  развития  Учреждения  в  части
совершенствования ее образовательного процесса;
4.13.осуществляет контроль за выполнением решений педагогического совета;
4.14.информирует  педагогический  коллектив  и  родительскую  общественность  о
результатах выполнения решений педагогического совета;
4.15.реализует замечания и предложения педагогических работников Учреждения,
участников  образовательных  отношений  по  совершенствованию  образовательной
деятельности;
4.16.создает  при  необходимости  методический  совет,  а  также  временные   и
постоянные комиссии по различным направлениям образовательной деятельности,
творческие,  временные,  инициативные и рабочие группы для решения локальных
педагогических  задач  и  устанавливает  их  полномочия  по  согласованию  с
директором Учреждения;
4.17.утверждает  формы   итогового контроля знаний обучающихся; 
4.18.выносит решение о зачислении в Учреждение  обучающихся, их переводе   на
следующий год обучения; 



4.19. выносит решение об отчислении обучающегося на основании мотивированного
представления директора Учреждения; 
4.20.избирает  из  числа  педагогических  работников  Учреждения  делегатов  для
участия в работе Конференции   Учреждения;
4.21.принимает  решения  по  другим  вопросам  образовательной  деятельности
Учреждения, не отнесенным к компетенции директора Учреждения, других органов
управления;
4.22.вырабатывает  предложения  директору  Учреждения  по  вопросам
совершенствования образовательной деятельности Учреждения.

      
                               5. Права и ответственность педагогического совета

5.1. Педагогический совет имеет право:
 создавать  временные  творческие  объединения  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, утверждать разработку  учебно-методических материалов;
 обеспечивает  контроль за выполнением  общеобразовательных программ; 

5.2. Педагогический совет ответственен :
 за объективную   оценку  результативности     деятельности   членов коллектива;  

   за обоснованность  выработанных  подходов  к образовательному процессу;

 за  утверждение   планов  и  дополнительных  общеобразовательных  программ  на
текущий учебный год;

 принятие  конкретных  решений  по  каждому  рассматриваемому  вопросу,  с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

 за своевременное  доведение  решений  педсовета  до педагогического коллектива.

                  6.Организация деятельности  педагогического совета.

6.1.. Работой  педсовета руководит  председатель – директор, в его отсутствие-заместитель
директора
6.2.Работа  Педагогического  совета  организуется  в  соответствии  с   Уставом  по  плану,
разрабатываемому на учебный год, заседания Педагогического совета проводятся по мере
необходимости, но не реже  4 раз в год.  
6.3.Директор  Учреждения  вправе  созвать  внеочередной  Педагогический  совет  для
решения  неотложных  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Педагогического  совета  ,
Уставом. Внеочередное заседание Педагогического совета может быть также созвано по
требованию не менее одной трети членов Педагогического совета с согласия директора
Учреждения.
6.4.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь

педсовета работает на общественных началах  

6.5.Перед началом заседания секретарь Педагогического совета фиксирует явку членов

Педагогического совета. 

6.6.На  заседании  Педагогического  совета  секретарем  ведется  протокол.  В  протокол
вносятся:

1) дата и место проведения заседания;
2) количество присутствующих на заседании;
3) повестка дня заседания;



4) предложения в повестку, вносимые членами Педагогического совета;
5) краткое изложение выступлений по повестке дня;
6) вопросы, вынесенные на голосование;
7)результаты голосования;
8)информация о выполнении ранее принятых решений Педагогического совета;
9)вновь принятые решения.

6.7.Педагогический  совет  правомочен  принимать  решения  при  наличии  на  заседании
более половины членов Педагогического совета, включая директора Учреждения. 
6.8.Решения  Педагогического  совета  принимаются  на  его  заседаниях  открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Педагогического
совета, если Педагогический совет не определяет другой порядок голосования. Все члены
Педагогического  совета,  включая  председателя  Педагогического  совета,  имеют  при
голосовании по одному голосу. При равенстве голосов при голосовании принимается то
решение, за которое голосовал председатель Педагогического совета.
6.9.Директор Учреждения вправе отклонить решение Педагогического совета,  если оно
противоречит действующему законодательству или принято с нарушением  Устава. При
несогласии  с  решением  Педагогического  совета,  директор  Учреждения  вправе
приостановить  его  выполнение,  известить  об  этом  Учредителя  Учреждения  с  целью
вынесения окончательного мотивированного решения по рассматриваемому вопросу.
6.10.Решения  Педагогического  совета  могут  оформляться  приказами  директора
Учреждения,  после  чего  они  становятся  обязательными  для  исполнения  всеми
участниками  образовательных  отношений.  Организацию  выполнения  решений
Педагогического совета осуществляет директор Учреждения.  Решения Педагогического
совета  могут  быть  обнародованы,  включены  в  публичные  доклады  и  отчеты,
опубликованы в средствах массовой информации, доведены до сведения всех участников
образовательных  отношений  и  общественности  путем  размещения  в  печати  и  на
информационных стендах Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет. 

                             7.Документация педагогического совета.
7.1.Заседания  педагогического  совета  оформляются  протокольно.  В  книге  протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседании педагогического совета,
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и
секретарем совета.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения постоянно
хранится в делах учреждения согласно номенклатуры дел.
7.4. Секретарю педагогического совета за выполнение должностных обязанностей может
быть  установлена  доплата  в  соответствии  с  Положением  «О  компенсирующих  и
стимулирующих выплатах». 

 Примерная форма протокола педагогического совета



Протокол №__
Заседания педагогического совета
МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ»№____
От «___» _____200__г. 
П.Балезино

Присутствуют:________(указать количественный состав)
Отсутствуют:_________( указать количественный и персональный состав и причину 
отсутствия)

Повестка дня.
1. Образовательная стратегия учреждения на учебный год по реализации основных 

принципов городской образовательной политики и модернизации российского 
образования: цели, задачи, направления. Информация о готовности учреждения к 
новому учебному году. 

________, директор учреждения.
2. Информация об организации учебно-воспитательного процесса в 2015-16 учебном 

году. 
________, зам директора по УВР.

 
 
По первому вопросу слушали:
Директора  учреждения,  который в  своем выступлении отметил,  что  (далее  излагаются
основные мысли, высказанные докладчиком)
По первому вопросу выступили:
А) педагог, которая________________________________.
Б) методист, которая_______________________________________.
В) педагог, который ________________________.
Аналитическая  группа,  подведя  итоги  обсуждения  первого  вопроса,  отметила,  что
________________________________________________.
По  второй  части  первого  вопроса  слушали   директора  учреждения  о  результатах
проведения  ремонтных  работ,  о  материально-технической   обеспеченности
образовательного процесса. 
Решили по первому вопросу:
1
2.
3.
Голосовали: за___чел,против___  воздержались____

По  второму  вопросу  слушали заместителя  директора  по  организации  учебно-
воспитательного процесса, которая обратила внимание на особенности учебного плана в
текущем учебном году,  на  вопросы выполнения  трудовой дисциплины,  познакомила  с
расписанием звонков,  графиком дежурства  в  учреждении,  режимом работы 1 сентября
200__ года.
Решили по второму вопросу:
Заслушав  и  пранализировав  выступления  докладчиков,  представителей  проблемных
групп, информацию администрации ОУ, педагогический совет решил:

1. утвердить тематику заседание на ____/____ учебный год. 
2. утвердить тему методической работы учреждения «________», разбить программу

ее реализации на предстоящий учебный год (до 15 сентября)
Ответственный: ________, зам. директора по УВР.



3. создать дополнительные условия для развития творческого потенциала личности
педагога  и  обучающегося  за  счет  повышения  вариативности  содержания
образования,  дифференциации  и  индивидуализации  учебно-образовательного
процесса,  сотрудничества  с  ВУЗами,  расширения  сети  кружков,  секций,
объединений  по  интересам,  создания  научных  и  творческих  коллективов,
предоставления  учителям  возможности  повышения  профессиональной
компетенции (в течение учебного года).

Ответственные: администрация учреждения, педагоги.
4. разработать и приступить к реализации школьных проектов «Здоровье», «Кадры»,

«Качество», «Адаптация» (сентябрь - ноябрь)
Ответственные: _________.
5. осуществить  переход  к  поэтапному  распространению  новых  форм  и  методов

оценки качества образования (в течение учебного года)
Ответственный: ___________, зам директора по УВР 

Голосовали: за___чел,против___  воздержались____

Председатель:_____________(расшифровка подписи)
Секретарь: _______________(расшифровка подписи)


