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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (ст. 35, п.2), Постановлением правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Типовым
положением о педагогическом совете образовательного учреждения,
Уставом МБУ ДО «Центр детского творчества».
1.2. Педагогический совет (педсовет) является одной из форм постоянно
действующих коллегиальных органов самоуправления педагогических
работников МБУ ДО ЦДТ, рассматривающий основные вопросы организации
образовательного процесса.
1.3. Педсовет образуют сотрудники МБУ ДО ЦДТ, занятые в образовательной
деятельности,
за
исключением
сотрудников,
работающих
по
совместительству.
1.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета
приглашаются представители общественных организаций и учреждений,
взаимодействующих с МБУ ДО ЦДТ по вопросам образования детей,
родители обучающихся, представители учредителя.
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для
коллектива педагогических работников МБУ ДО ЦДТ. Решения
педагогического совета, утвержденные приказом по учреждению, являются
обязательными для исполнения.
2. Функции педагогического совета
Основные функции педагогического совета МБУ ДО ЦДТ:
2.1. управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие.
2.2. методические: информационные, аналитические, развивающие и
обучающие.
2.3. воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и
организационные.
2.4. социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и
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координирующие.
3. Задачи педагогического совета
Основными задачами педагогического совета являются:
3.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного
образования.
3.2. Организация и осуществление педагогической деятельности коллектива,
направленной на совершенствование образовательного процесса в
учреждении.
3.3. Внедрение в практику образовательной деятельности достижений
современной педагогической науки.
3.4. Обмен передовым педагогическим опытом.
3.5. Разработка, обсуждение и принятие программ, проектов и планов
развития образовательного учреждения.
3.6. Изучение, обобщение результатов деятельности педколлектива (по
определенному направлению).
3.7. Разработка практических решений, направленных на реализацию
целей образовательного учреждения.
3.8. Анализ деятельности всех участников педагогического процесса и всех
служб МБУ ДО ЦДТ.
3.9. Заслушивание годовых отчетов администрации, в том числе по
финансово-хозяйственной деятельности.
3.10. Принятие организационных решений.
3.11. Рассмотрение
и
рекомендация
администрации
спектра
дополнительных
платных
образовательных
услуг,
связанных
с
педагогической деятельностью.
3.12. Изучение
научно-педагогических
российских
и
зарубежных
достижений.
3.13. Обсуждение и утверждение планов работы МБУ ДО ЦДТ.
3.14. Обсуждение и утверждение дополнительных образовательных
программ МБУ ДО ЦДТ.
3.15. Рассмотрение вопросов аттестации и поощрения педагогов.
3.16. Решение профессиональных конфликтных ситуаций.
4. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет проводится не реже одного раза в учебную
четверть.
4.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы ЦДТ с учетом
нерешенных проблем.
4.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и
секретаря на учебный год. Секретарь работает на общественных началах.
4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
от числа присутствующих при наличии на заседании не менее двух третей
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его членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета.
4.5. Организацию
выполнения
решений
педагогического
совета
осуществляют его председатель и ответственные лица, указанные в
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического
совета на последующих его заседаниях.
4.6. Наряду с общим педагогическим советом могут собираться малые
педсоветы для решения вопросов, касающихся только педагогов
определенной группы.
4.7. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета
сообщаются не позднее чем за две недели до его проведения.
4.8. Для проведения каждого педагогического совета создаются творческие
группы, возглавляемые представителем администрации (в зависимости от
возникшей проблемы).
5. Компетенция и ответственность педсовета
Обязанности
1. Вырабатывать общие
подходы к созданию
образовательной
концепции МБУ ДО ЦДТ.

Права
1. Требовать от всех
членов педколлектива
единства подходов и
действий.

2. Оценивать, обобщать и
распространять
передовой
педагогический опыт
членов педколлектива.

2. Рекомендовать членов
педколлектива к
награждению

3. Делать представления
администрации по
интересующим педагогов
острым вопросам
деятельности МБУ ДОЛ
ЦДТ для обсуждения на
педсоветах.
4. Подводить итоги
деятельности МБУ ДО
ЦДТ за четверть,
полугодие, год.

3. Требовать от
администрации МБУ ДО
ЦДТ в месячный срок
представления ответа по
интересующему вопросу.

5. Решать вопросы о

Ответственность
1. За
обоснованность
выработанных
подходов к
образовательному
процессу.
2. За объективную
оценку
результативности
деятельности
членов
педколлектива.
3. За актуальность и
корректность
вопросов.

4. Вносить предложения
4. За объективность
администрации по
оценки
улучшению деятельности. деятельности всех
членов коллектива
МБУ ДО ЦДТ.
5. Адресовать
5. За
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переводе и выпуске
учащихся, их поощрении
за результаты
деятельности и активную
работу.

6. Контролировать
выполнение ранее
принятых решений.

непосредственно
родителям и
учреждениям, в которых
работают родители
учащихся,
благодарственные письма
за хорошее воспитание
детей.
6. Требовать от
администрации МБУ ДО
ЦДТ осуществления
контроля за реализацией
решений педсовета.

своевременное
доведение решения
педсовета до
семьи.

6. За
своевременную
реализацию
решений педсовета.

6. Документация и отчетность
6.1. Заседания и решения педсовета оформляются протоколом, в котором
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический
совет, предложения и замечания членов педагогического совета. Протоколы
подписываются председателем и секретарём совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
6.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве МБУ ДО
ЦДТ.
6.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и
печатью образовательного учреждения.
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