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1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

(далее - Учреждение) действует на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных правовых документов об образовании, Устава Учреждения, 

настоящего положения. 

1.2. Педагогический Совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждением для рассмотрения основных  вопросов  

организации и осуществления образовательных отношений. 

     1.3.  В состав Педагогического Совета входят: директор Учреждения, его за-

меститель, методисты, педагог-организатор, все педагогические работники 

Учреждения. 

1.4. Решения, принятые Педагогическим Советом и не противоречащие 

законодательству РФ, являются обязательными для всех членов коллектива. 

 

2. Компетенция 

Компетенции Педагогического Совета: 

2.1. Определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

2.2. Отбирает дополнительные общеразвивающие программы, вправе 

разрабатывать собственные (авторские) программы или адаптивные, с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей; 

2.3. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательных 

отношений, планирования образовательной деятельности Учреждения; 

2.4. Рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

2.5. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

2.6. Представляет к награждению работников Учреждения; 

2.7. Рассматривает и утверждает план работы Учреждения; 
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2.8. Анализирует и оценивает деятельность членов педагогического 

коллектива; 

2.9. Принимает решения о переводе учащихся на следующий год обучения 

или об оставлении их на повторный год обучения, о награждении учащихся 

грамотами за успехи; 

2.10. Иные функции. 

 

3. Права и ответственность Педагогического Совета 

3.1. Педагогический Совет имеет право: 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

 рассматривать, принимать положения, входящие в его компетенцию; 

 в необходимых случаях на заседание Педагогического Совета 

Учреждения приглашать  руководителя органа самоуправления 

Учреждения - председателя Совета Центра, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся,  представителя 

Управления образования Администрации Яйского муниципального 

района. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического Совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического Совета,  пользуются правом совещательного голоса; 

 создавать временные творческие, рабочие  группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

Совете. 

3.2.Педагогический Совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, 

о защите прав детства; 

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

 

4.Организация  деятельности Педагогического Совета 

4.1. Педагогический Совет на первом заседании избирает из своего состава 

председателя и секретаря на учебный год. 

4.2. Педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

4.3. Заседания Педагогического Совета созываются не менее 3-х раз в год, в 

соответствии с планом работы.  

4.4.  Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них 

присутствует не менее 50% членов плюс один член. 

4.5. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него 

проголосовало 50% плюс один голос присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

Совета. 

4.6. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического Совета и не 

противоречащие законодательству, является основанием для издания 

руководителем соответствующего приказа, обязательного для всех 

участников образовательных отношений. 

4.7. Председатель Педагогического Совета:  

 организует деятельность Педагогического Совета в Учреждении; 

 определяет повестку заседания Педагогического Совета; 

 контролирует выполнение решений Педагогического Совета; 

 отчитывается о деятельности Педагогического Совета. 

 

5. Документация педагогического совета 

5.1.Заседания Педагогического Совета оформляются протокольно. 

Фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический 

Совет, предложения и замечания членов Педагогического Совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарём Педагогического Совета.                                                                             
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5.2. Протокол о переводе учащихся на следующий год обучения оформляется 

списочным составом. Утверждаются приказом директора Учреждения.                                                                                                           

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Протоколы Педагогического Совета Учреждения входит в номенклатуру 

дел, постоянно хранятся в Учреждении и передаются по акту. 
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