
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом  

управления муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее ДДТ) для 
рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности ;  

1.2. В состав педагогического совета входят: директор ДДТ, его заместители, 
педагогические работники, методисты;  

1.3. Педагогический совет организует свою работу на основании ст. 26 ФЗ от 29.12.2012 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», устава ДДТ, настоящего 
положения;  

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 
коллектива ДДТ. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора 

ДДТ, являются обязательными для исполнения.  
2. Задачи педагогического совета 

 
2.1. Ориентировать деятельность педагогического коллектива ДДТ на совершенствование 

образовательного процесса;  
2.2. Объединять усилия педагогического коллектива по по выполнению стратегических и 

оперативных задач образовательной деятельности;  
2.3. Внедрять в практическую деятельность педагогических работников ДДТ достижения 

педагогической науки и положительных результатов педагогического опыта.  
3. Содержание работы педагогического совета  

3.1. Обсуждает   вопросы по  совершенствованию организации и  содержанию 

 образовательной деятельности;        

3.2. Принимает  локальные  нормативные акты, регулирующие организацию  и 

 осуществление образовательной деятельности;     

3.3. Определяет, обсуждает,  корректирует  и  принимает образовательные программы; 

3.4. Рассмотривает и принимает учебный план на учебный год, рабочие программы 

 педагогов, руководителей творческих объединений,   

3.5. Рассматривает вопросы  о выполнении учебного  плана и образовательных 

 программ;               

3.5. Определяет виды дополнительных услуг, предоставляемых ДДТ, их формы с 

 учетом спроса населения, возможностей ДДТ;     

3.6. Обсуждает вопросы развития, воспитания и образования детей;3.  

3.7. Решает вопрос о награждении учащихся;      

3.8.Решает вопрос о  представлении к награждению педагогических 

 работников;              

3.9. организует работу по повышению  квалификации  педагогических работников  ДДТ, 

развитию их творческих инициатив; 

3.10. Принимает решение о переводе учащихся на следующий год обучения;  
3.11 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.  

4. Организация деятельности педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря, которые 
работают на общественных началах;  

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 
работы ДДТ;  

4.3. Заседания педагогического совета созываются не реже двух раз в учебный год в 

соответствии с планом работы ДДТ; 

 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета;  
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении; 



4.6. Директор ДДТ в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещает об этом учредителя ДДТ, который в трехдневный срок 

при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться  
с мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу;  
5. Документация педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета; 
 

5.2. Нумерация протоколов педагогического совета ведется от начала учебного года;  
5.3. Книга протоколов педагогического совета ДДТ входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно в ДДТ и передается по акту;  
5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью ДДТ. 

 

6. Заключительные положения 
6.1 Настоящее положение вступает в силу с 28.01.2016;  
6.2.Изменение в настоящее положение вносится директором ДДТ по предложению 

педагогического совета;  
6.3. Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству; 

6.4. Настоящеее положение действительно до принятия новой редакции. 


