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1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее 
– Учреждение) является постоянно действующим органом самоуправления в 
образовательном учреждении для рассмотрения основных вопросов 
образовательно-воспитательного процесса. 

1.2. В состав педагогического совета входят директор (как правило, 
председатель), заместители директора, все педагогические работники. В 
расширенный состав  педагогического совета в зависимости от обсуждаемых 
вопросов могут быть приглашены представители сотрудничающих 
организаций и учреждений. 

1.3. Педагогический совет действует на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 29 
августа 2013г. № 1008; 

- Устава Учреждения и настоящего положения. 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива педагогических работников образовательного учреждения. 
Решения педагогического совета, утверждённые приказом директора по 
Учреждению, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи педагогического совета 

 Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 
образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательно-воспитательного процесса; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 



3. Компетенции педагогического совета 

 К компетенции педагогического совета относится: 

- анализ и выбор учебных планов и программ обучения и воспитания детей; 

- рассмотрение локальных нормативных актов, связанных с организацией 
образовательно-воспитательного процесса в Учреждении. 

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

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- осуществление текущего контроля образовательной и воспитательной 
деятельности, проведение конкурсов между детскими объединениями; 

- подведение итогов реализации общеобразовательных и воспитательных 
программ; 

- исключение обучающихся из Учреждения; 

- награждение и поощрение за особые успехи в обучении; 

- утверждение ходатайства директора Учреждения о присвоении 
правительственных наград и почетных званий Российской Федерации 
педагогическим работникам; 

- выдвижение Учреждением, педагогических работников, обучающихся на 
награждение и поощрение; 

- осуществление иной деятельности, предусмотренной положением о 
педагогическом совете. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

 Педагогический совет имеет право: 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

- принимать, утверждать положения, связанные с основными видами 
деятельности; 



- в целях более тщательной подготовки рассматриваемых вопросов, их 
всестороннего и глубокого обсуждения создавать комиссии или творческие 
группы; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашать 
представителей общественных организаций, взаимодействующих с 
образовательным учреждением по вопросам образования и воспитания, 
родителей обучающихся и воспитанников. 

 Педагогический совет отвечает за: 

- соответствие принятых решений Законодательству Российской Федерации в 
области образования и защите прав детей; 

- утверждение образовательной программы учреждения; 

- выполнение годового плана Учреждения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 
указанием ответственных лиц и сроков выполнения решений. 

 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Педагогический совет избирает секретаря совета. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью работы образовательного учреждения. 

5.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 
образовательного учреждения приглашаются представители общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с данным Учреждением по 
вопросам образования, и др. Необходимость их приглашения определяется 
председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.4. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 
Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения или по мере необходимости для 
решения вопросов, относящихся к компетенции педагогического совета. 

5.5. Решение педагогического совета Учреждения считается правомочным, 
если на его заседании присутствовало не менее 2/3 членов совета, за 



принятие решения проголосовало более половины присутствующих. 
Решения педагогического совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем педагогического совета и 
хранится в делах Учреждения. Решения педагогического совета носят 
рекомендательный характер и реализуются приказами директора 
Учреждения. 

5.6. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создает 
необходимые условия для его эффективной деятельности. 

6.7. Решения педагогических советов оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся в Учреждении постоянно. 

 

6. Документация педагогического совета 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 
протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.3. Протоколы педагогического совета оформляются в  рукописном виде в 
журнале. 

6.4. Протоколы педагогического совета Учреждения в соответствии с 
номенклатурой дел хранятся 5 лет. 

 

7. Заключительное положение 

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 


