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ПОЛОЖЕНИЕ  

О педагогическом совете МБУ ДО ЦДТ №4 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание деятельности 

Педагогического совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра детского творчества № 4» (далее - Учреждение), разработано на 

основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, ст. 26, п. 4; Устава Учреждения. 

1.2. Педагогический Совет является коллегиальным постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.3. В состав педагогического Совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Возглавляет педагогический Совет Учреждения директор Учреждения. 

1.4. Педагогический Совет Учреждения действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», других нормативных правовых актов об образовании, 

Устава Учреждения, настоящего Положения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами педагогического Совета являются: 

• реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

• ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

• внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся; 

 

2.2.  Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

• принимает и вносит на утверждение директору Учреждения локальные 

нормативные акты Учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регулирующие образовательные 

отношения; 

• определяет основные направления педагогической деятельности Учреждения; 

• принимает образовательные программы Учреждения, программу развития 

Учреждения;  

• принимает решение о порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся, установлении их форм и периодичности; 

• заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических работников 

Учреждения, доклады и информацию представителей организаций и 



учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитаны подрастающего поколения; 

• рассматривает предложения по представлению педагогических работников к 

награждению государственными и отраслевыми наградами; 

• подводит итоги деятельности Учреждения за год, организует работу по 

повышенью квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив. 
 

3. Организация работы Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет Учреждения собирается на заседания не реже двух раз в 

учебном году в соответствии с планом работы педсовета.  

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения или его 

заместитель. 

3.3. Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического совета 

сообщаются членам не позднее, чем за две недели до дня его проведения. 

3.4. Председатель Педагогического совета: 

• организует подготовку и проведение заседаний педагогического совета; 

• определяет повестку заседания педагогического совета; 

• контролирует выполнение решений педагогического совета. 

3.5.  На первом заседании педагогического совета в начале учебного года простым 

большинством голосов педагогических работников, присутствующих на заседании, 

избирается секретарь педагогического совета. 

3.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов простым 

голосованием при наличии на заседании не менее двух третей его членов от списочного 

состава. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

3.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

руководитель образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

3.8. Заседания и решения Педагогических советов протоколируются. Протоколы заседаний 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

3.9. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, а после издания 

приказа директором Учреждения об утверждении и (или) о введении в действие указанных 

решений становятся обязательными для исполнения. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

• приглашать специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;  

• вносить предложения директору по повышению эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

• инициировать разработку локальных нормативных документов МБУ ДО ЦДТ №4, 

необходимых для выполнения поставленных задач;  

• инициировать внесение изменений в действующие локальные нормативные 

документы МБУ ДО ЦДТ №4, касающиеся организации образовательной 

деятельности. 



4.2. Члены педсовета обязаны: 

• посещать все заседания Педагогического совета и активно участвовать в его 

подготовке; 

• своевременно и полностью выполнять принятые решения;  

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Каждое заседание педагогического совета протоколируется. В протоколе фиксируется:  

• дата проведения;  

• количественное присутствие (отсутствие) Педагогического совета; 

• приглашенные (ФИО, должность);  

• повестка дня;  

• ход обсуждения вопросов; 

• предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц;  

• решение. 

5.2.  В протокол записывается повестка дня каждого Педагогического совета, ход 

обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического совета, принятые по 

каждому вопросу. Отмечается ход голосования. 

5.3. Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол подписывается 

председателем и секретарем педагогического совета. 

5.4. Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года. 

5.5. Все протоколы Педагогического совета хранятся в течении 5 лет. Ответственность за 

хранение протоколов возлагается на директора МБУ ДО ЦДТ №4.  


