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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008), Уставом  муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр  дополнительного образования детей»  
 (далее - Учреждение). 
1.2. Педагогический совет является формой самоуправления, главным 
коллегиальным, постоянно действующим законодательно - 
распорядительным органом, объединяющим педагогических работников 
Учреждения. 
1.3. Педагогический совет Учреждения создается с целью участия 
педагогического коллектива в реализации государственной политики в 
вопросах образования, совершенствования образовательной деятельности в 
Учреждении, внедрение в практику достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива. Решения, утвержденные  приказом по 
Учреждению, являются обязательными для исполнения.  
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
педагогическим советом и утверждаются на его заседании. 
 

2. Задачи педагогического совета 



2.1. Реализация государственной и региональной политики по вопросам 
дополнительного образования, направленной на совершенствование 
образовательной деятельности.  
2.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта.  
2.3.Реализация образовательных направленностей и видов деятельности, 
соответствующих лицензии Учреждения. 
2.4. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 3. Функции педагогического совета 
3.1. Определение стратегии образовательной деятельности.  
3.2. Выбор и утверждение комплексных программ Учреждения. 
3.3. Выбор учебных планов, программ, форм, методов, методик и технологий, 
реализуемых в образовательной деятельности.  
3.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 
категорий работников. 
3.4. Распространение педагогического опыта.  
3.5. Организация проведения инновационной работы.  
3.6. Определение направлений методического взаимодействия с другими 
образовательными организациями. 
3.7. Рассмотрение и рекомендация администрации спектра дополнительных 
платных образовательных услуг, связанных с педагогической деятельностью. 
3.8. Установление распорядка работы Учреждения, продолжительности 
учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом, 
графиком учебной деятельности, СанПиНом. 
3.9. Создание советов, комиссий, установление их полномочий, утверждение 
положений о них. 

4. Организация деятельности педагогического совета 
4.1. В состав педагогического совета входят: директор Учреждения – 
председатель педагогического совета, его заместители, педагоги, методисты, 
руководители структурных подразделений.  
4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное 
учреждение. Приглашение их определяется председателем педагогического 
совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса.  
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 
год. Секретарь педсовета работает на общественных началах.  
4.4. Педагогический совет работает по плану.  
4.5. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
квартал.  
4.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании более половины педагогических работников 
Учреждения и если за него проголосовали более половины присутствующих 



педагогов. При равном количестве голосов решающим является 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.  

5. Полномочия педагогического совета 
5.1. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов обучения и воспитания. 
5.2. Организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников. 
5.3. Обсуждение годового календарного учебного графика. 
5.4. Педагогический совет принимает решение о проведении текущего 
контроля по результатам учебного года; о переводе обучающихся в учебные 
группы последующих годов обучения; о выдаче по итогам обучения 
свидетельств (удостоверений) учащимся, успешно освоившим 
дополнительную общеобразовательную программу, характеристик – 
рекомендаций для поступления в высшие учебные заведения, если 
объединение носило профориентационный характер; о выдвижении 
кандидатур обучающихся на награждение грантами, ценными подарками. 

6. Ответственность педагогического совета 
6.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение 
не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 
функций. 
6.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие 
принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 
6.3. Педагогический совет несет ответственность за принятие конкретных 
решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 
лиц и сроков исполнения решений. 

7. Документация педагогического совета  
7.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом.  
В протоколах фиксируются: повестка дня, ход обсуждения вопросов, 
предложения, рекомендации и замечания членов педсовета и приглашенных 
лиц. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  
7.2. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического 
совета делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в 
отдельной папке педагогического совета. 
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
7.4. Протоколы педагогического совета постоянно хранится в Учреждении и 
передаются по акту.  
7.5. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 
Учреждения. 
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