
Положение  

о Педагогическом совете  

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»  (далее – 
Учреждение) и действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.2. Для решения вопросов жизнедеятельности Учреждения, а также в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательной деятельности, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический совет Учреждения (далее – 

Педагогический совет) ― коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 
1.3. Решения Педагогического совета Учреждения, утверждённые приказом директора, являются 

обязательными для исполнения.  

2.  Компетенция  Педагогического совета 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- определение подходов к управлению Учреждением, адекватных целям и задачам его развития; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 
образовательной деятельности; 

- разработка  целей, задач и  содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

- обсуждение и  выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-
воспитательной деятельности и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив. 

3. Функции Педагогического совета 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения осуществляет 

следующие функции: 
- разрабатывает изменения и дополнения к Уставу Учреждения; 

- разрабатывает регламент Общего собрания; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно – 

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 
обучающихся  и другие вопросы образовательной деятельности; 

- обсуждает и принимает к утверждению учебный  календарный график, учебный план на учебный 

год; 

- принимает к утверждению годовой план работы Учреждения, программу развития Учреждения, 
образовательную программу Учреждения, дополнительные общеразвивающие программы, рабочие 

программы педагогов; 

- разрабатывает порядок подготовки и проведения самообследования Учреждения; 
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- принимает к утверждению локальные акты в пределах своей компетенции; 

- анализирует выполнение реализуемых программ  за год, вносит необходимые корректировки; 

- принимает решение о  проведении промежуточной и  итоговой  аттестации учащихся; об 
исключении и переводе учащихся, о награждении учащихся  за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами; 

- принимает решения о награждении педагогов за успехи в учебно-воспитательной деятельности 
грамотами, благодарственными письмами, о премировании работников Учреждения; 

 принимает порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения;  

- принимает к утверждению режим работы Учреждения. 

4. Организация деятельности Педагогического совета  

4.1. Педагогический совет объединяет основных педагогических работников Учреждения. Педагоги-
совместители могут присутствовать на заседаниях Педагогического совета по желанию. 

4.2. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. Педагогический совет 

избирает из своего состава секретаря. Срок действия полномочий секретаря — 2 года.   
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана деятельности 

Учреждения. 

4.4. Заседания Педагогического совета созываются директором, как правило, один раз в квартал. 

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения. 

4.5. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его членов и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения. 
4.6. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителей Учреждения, которые в трехдневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение 
по спорному вопросу. 

5. Делопроизводство  

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется 
ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания членов 

Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

 

 


