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1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса. 

1.2. Положение о Педагогическом совете Учреждения  разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества №2». 
 1.3. Настоящее положение является локальным актом, который утверждает 
педагогический совет. 

 
2. Цели функционирования и основные задачи 

 
 2.1. Главными задачами педагогического совета являются: реализация 
государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 
педагогического коллектива  на совершенствование образовательной работы, 
внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске 
обучающихся. 
 2.2. Компетенция педагогического совета: 

- рассмотрение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, форм и способов их реализации; 

- рассмотрение и принятие решения об утверждении образовательной 
программы Учреждения;  

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 
содержания образования; 

- принятие решения об отчислении (исключении) учащихся; 
- рассмотрение плана работы Учреждения на учебный год, отчета о 

результатах самообследования; 



- утверждение годового календарного учебного графика Учреждения;  
- выявление актуального педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс;  
- решение вопросов о повышении квалификации и переподготовке кадров;  
- утверждение характеристик педагогических работников, представляемых к 

почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному 
знаку «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и другим 
видам наград; 

- решение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 
образовательных услуг; 

- определение направлений исследовательской работы, взаимодействия 
Учреждения с научными организациями; 

- заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников 
Учреждения о создании условий для реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 
3. Состав Педагогического совета  

 
3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, в том числе совместители, а также иные работники Учреждения, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  

3.2. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения, 
который координирует и организует его работу, определяет повестку дня, 
контролирует исполнение решений Педагогического совета.  

3.3. В начале каждого учебного года из числа членов педагогического совета 
путём открытого голосования простым большинством голосов избирается 
секретарь педагогического совета, который ведет протоколы заседаний Совета. 

3.4. Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 
Педагогического совета возлагается на секретаря. Секретарь Педагогического 
совета работает на общественных началах, срок полномочий секретаря -1 год. 

 
4. Права и ответственность Педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет имеет право 
- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 
последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

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

- принимать, утверждать положения (локальные акты), относящиеся к его 
компетенции; 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета учреждения 
могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 
педагогического совета, учредителем (если данное положение оговорено в 
договоре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, 



приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса. 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 
- выполнение образовательной программы учреждения; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства; 
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 
 

5. Организация деятельности Педагогического совета 
 

5.1. Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в 
соответствии с планом работы Педагогического совета Учреждения, но не реже 
четырёх раз в год. 

5.2. Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 
если на нём присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического 
совета Учреждения. 

5.3. Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым 
голосованием. 

5.4. Решение Педагогического совета Учреждения считается принятым при 
условии, что за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 
членов Педагогического совета Учреждения. При равенстве голосов голос 
Председателя Педагогического совета является решающим. 

5.5. Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 
Учреждения. 

5.6. Принятые на заседании педагогического совета и отраженные в 
протоколе решения имеют юридическую силу только с момента издания 
соответствующего  приказа директора Учреждения. 

 
 

6. Документация Педагогического совета 
 

6.1. В ходе заседания Педагогического совета его секретарь ведет протокол, 
в котором указываются лица, присутствующие на заседании,  повестка дня, краткое 
содержание докладов выступающих, предложения и замечания, принятые решения. 
Протоколы педагогического совета подписываются председателем и секретарем. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.4. Протоколы педагогического совета прошиваются, хранятся и 

передаются по акту. Журнал регистрации протоколов педагогического совета 
прошивается, страницы нумеруются.  


