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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 
 

1. Общие положения 
 1.1. Педагогический совет (далее по тексту – Педсовет) - коллегиальный 

органом управления Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кезский районный Центр детского творчества» (далее по тексту - 

Учреждение), способствующий развитию и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников Учреждения. 

1.2. Нормативной основой деятельности Педсовета являются Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196, Устав Учреждения, настоящее 

Положение.  

1.3. Педсовет возглавляет его председатель - директор Учреждения, которому 

непосредственно подчиняются секретарь и члены Педсовета.  

2. Полномочия Педсовета 

 2.1. К полномочиям Педсовета относятся: 

- разработка и принятие до утверждения директором Учреждения 

дополнительных общеобразовательных программ, локальных нормативно-правовых 

актов Учреждения, касающихся разработки, принятия и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ Учреждения, а также обеспечение 

контроля за их реализацией; 

- получение отчетов директора Учреждения и (или) его заместителей о 

выполнении образовательной программы Учреждения; 

- обсуждение вопросов учебной, воспитательной, организационно-массовой и 

научно-методической работы в Учреждении, принятие решения по их 

совершенствованию; 

- организация проведения смотров, конкурсов педагогических работников в 

целях совершенствования образовательной деятельности Учреждения; 

- содействие деятельности методического совета, контроль его работы, 

принятие отчетов о результатах его деятельности; 



-  определение мер, обеспечивающих повышение квалификации 

педагогических работников Учреждения, поддержка педагогического новаторства, 

творческого поиска, самообразования педагогических работников Учреждения; 

- рассмотрение кандидатур для награждения и других форм поощрения, как 

педагогов, так и учащихся и представление их директору Учреждения для 

утверждения; 

- разработка и прием перспективных планов работы Учреждения; 

- подведение итогов деятельности Учреждения за год; 

- участие в разработке программы развития Учреждения в части 

совершенствования ее образовательного процесса; 

- осуществление контроля за выполнением решений Педсовета; 

- информирование педагогического коллектива и родительской 

общественности о результатах выполнения решений Педсовета; 

- реализация замечаний и предложений педагогических работников 

Учреждения, участников образовательных отношений по совершенствованию 

образовательной деятельности; 

- создание при необходимости методического совета, а также временных и 

постоянных комиссий по различным направлениям образовательной деятельности, 

творческих, временных, инициативных и рабочих групп для решения локальных 

педагогических задач и установление их полномочий по согласованию с директором 

Учреждения; 

- прием решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к компетенции директора Учреждения и других 

органов управления; 

- выработка предложений директору Учреждения по вопросам 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения; 

 - итоги проверок в рамках внутреннего контроля Учреждения; 

2.12. Главные задачи: 

- объединение усилий педагогического коллектива на повышение уровня 

учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, передового опыта, 

инновационных педагогических технологий; 

- включение в творческую исследовательскую деятельность по теории и 

практике преподавания по направленностям деятельности Учреждения. 

 2.13. Педсовет обсуждает: 

 - результаты анализа учебно-воспитательной, производственной деятельности 

Учреждения и планирование работы на перспективу в современных условиях; 

 - результаты анализа деятельности коллектива; 

 - результаты проверки знаний, умений и навыков учащихся; 

 - предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы в 

Учреждении; 

 - результаты анализа проверок, внутреннего контроля, мероприятий по 

совершенствованию содержания, форм, методов обучения и воспитания учащихся, 

устранению выявленных недостатков; 



 - состояние методического обеспечения; учебно-методические материалы, 

разработанные педагогами; 

 - опыт использования форм и методов обучения; 

 - результаты внедрения новых форм организации труда педагогов; 

 - состояние учебно-воспитательной, культурно-массовой работы, 

нравственного воспитания учащихся, меры по совершенствованию этой работы; 

 - мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года; 

 - комплектование детских объединений. 

 2.14. Члены Педсовета имеют право: 

 - вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы 

Учреждения; 

 - вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

 - рассматривать и принимать локальные нормативно-правовые акты 

касающиеся деятельности педагогического коллектива; 

 - вносить предложения по внесению изменений и дополнений в локальные 

нормативно-правовые акты Учреждения; 

 - принимать решения по другим вопросам деятельности Учреждения, не 

отнесенные к исключительной компетенции директора Учреждения и/или 

Учредителя. 

3. Планирование работы Педсовета 
 3.1. Работа Педсовета осуществляется по перспективному плану, который 

составляется на учебный год и утверждается на заседании Педсовета. 

 3.2. В подготовке проекта плана работы Педсовета принимают участие все 

педагоги Учреждения. 

 3.3. Проект плана обсуждается на заседании Методического совета. 

 3.4. Повестка дня Педсовета должна включать не более 3-4 вопросов. 

 3.5. В план могут вноситься поправки и коррективы в течение учебного года. 

 3.6. План работы Педсовета утверждает директор Учреждения. 

4. Состав Педсовета 
 4.1. В состав Педсовета входят: 

 - директор Учреждения (председатель Педсовета); 

 - методисты; 

 - педагоги дополнительного образования. 

 4.2. В необходимых случаях на заседание Педсовета могут приглашаться 

представители совета, родители (законные представители) учащихся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется директором Учреждения. Лица, 

приглашенные на заседание Педсовета, пользуются правом совещательного голоса. 

 4.3. Педсовет избирает на весь учебный год из своего состава секретаря, 

который ведет протоколы заседаний и непосредственно подчиняется председателю 

совета. 

4.4. Основной целью деятельности секретаря является выполнение 

технических функций по обеспечению и обслуживанию работы Педсовета 

Учреждения. 



 4.5. Секретарь контролирует своевременное выполнение участниками 

образовательного процесса решений Педсовета; ведет работу по подготовке 

заседаний Педсовета; своевременно оформляет протоколы; оформляет выдачу 

выписок из решений Педсовета; своевременно готовит материалы, необходимые для 

проведения заседаний Педсовета. 

 4.6. Секретарь имеет право использовать в своей работе прогрессивные формы 

ведения документации и научную организацию труда; вносить предложения по 

совершенствованию форм и методов ведения документации, по повышению 

эффективности работы Педсовета.  

4.7. Председатель Педсовета имеет право давать распоряжения, обязательные 

для исполнения членами Педсовета; вносить предложения по формулировке 

решений Педсовета; организации эффективной работы Педсовета; использованию 

прогрессивных форм организации и проведения заседаний Педсовета; 

использованию в работе Педсовета современных информационно-

коммуникационных и научно-технических достижений; требовать от членов 

Педсовета исполнения действующего законодательства и решений Педсовета.  

5. Организация работы Педсовета 
 5.1. Педсовет работает по плану, утвержденному на заседании Педсовета. 

 5.2. Педсовет созывается не реже 1 раза в 3 месяца. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания Педсовета. 

 5.3. Решение Педсовета является правомочным, если на его заседании 

принимало участие не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогических 

работников. При равном количестве решающим является голос председателя 

Педсовета. 

 5.4. Решения Педсовета принимаются открытым голосованием, оформляются 

протоколами. Решение Педсовета реализуется приказами директора Учреждения. 

 5.5. Решения, проекты которых готовятся заранее, выносятся специальной 

комиссией, с обсуждением проекта решения членов Педсовета знакомят за 3-5 дней. 

Специальная комиссия состоит из 4-х человек во главе с методистом по учебно-

воспитательной работе. 

6. Документация и отчетность 
 6.1. На заседаниях Педсовета ведется протокол, который подписывают 

председатель и секретарь Педсовета. Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

6.2. Требования при разработке проекта решения: 

 - научная аргументация, педагогическая грамотность; 

 - стимулирование членов педагогического коллектива к активности в его 

исполнении; 

 - учет индивидуальных особенностей исполнителя, его качеств; 

 - четкое определение сроков выполнения решения, контроль исполнения по 

времени. 

  


