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1.Общие положения 
 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления педагогических работников  МБУ ДО «ДТДиМ» 
(далее – Учреждение) для рассмотрения основополагающих вопросов  

образовательного процесса. 
1.2. Членами Педагогического совета являются   сотрудники Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность,  методисты, заведующие 
структурных подразделений и отделов, заместители директора. 

1.3. Педагогический совет действует на основании ст. 26  закона  «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Устава МБУ ДО «ДТДиМ» и 

настоящего положения. 
2. Цели и задачи 

2.1 Целью работы педагогического совета является объединение усилий 

педагогического коллектива Учреждения  на повышение качества  

образовательного процесса. 
2.2 Задачами деятельности педагогического совета являются: 
 реализация государственной политики по вопросам образования, 
 направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса,  
 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 
3. Функции 

3.1 Производственно-деловые или управленческие, совещательные, 

диагностические, планово-прогностические, экспертные, контролирующие и 

корректирующие реализуются через следующие виды педсоветов: 
 организационные - обсуждение годового плана работы Учреждения, о 

проведении аттестационных процедур  педагогических кадров и т.п.;  
 итоговые –рассмотрение итогов работы по полугодиям, учебного года; 
 координационные – о проведении педагогического мониторинга, сроков 

аттестации педагогических работников; 
 информационные – о доступности информации по образовательной 

деятельности для всех участников образовательного процесса; о результатах 

работы советов (методическом, художественном, органов управления 

учреждения, документах принятых на них). 
3.2 Научно – методические, информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие реализуются через тематические и проблемные, где всесторонне 

обсуждается та или иная проблема воспитания и обучения;  
3.3 Воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-
воспитательные; 
3.4 Социально – педагогические: коммуникативные, интегрирующие, 

координирующие, защитные. 
4. Права Педагогического совета 

4.1 Обсуждать и рекомендовать к утверждению программы и планы, формы и 

методы образовательного процесса и способы их реализации. 
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4.2 Согласовывать  локальные акты, касающиеся образовательного  процесса. 
4.3 Заслушивать доклады и отчёты педагогических работников Учреждения, 
представителей сторонних организаций, взаимодействующих с Учреждением  
по вопросам образования и воспитания школьников. 
4.4 Оценивать работу методической службы Учреждения. 
4.5 Принимать решения о создании объединений воспитанников, о 

дисциплинарном воздействии на обучающихся в порядке, определённом 

Уставом Учреждения. 
4.6 Вносить на рассмотрение вопросы, связанные с улучшением работы 

Учреждения. 
4.7 Опротестовывать решение администрации, действия педагогов, 

противоречащие Уставу Учреждения. 
4.8 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 
5. Ответственность Педагогического совета 

Педагогический совет несет ответственность за:  
5.1.  соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав ребенка и т.д. 
5.2.  принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

6. Организация деятельности Педагогического совета 
6.1 Работой Педагогического совета руководит председатель – директор 

Учреждения. 
6.2 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

календарный год, который работает на общественных началах. 
6.3 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения.  
6.4 Периодичность заседаний определяется по мере необходимости, как 

правило, один раз в полугодие. 
6.5 Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

размещаются  не позднее, чем за одну  неделю до его проведения на 

информационной доске Учреждения. 
6.6  Для подготовки Педагогического совета могут создаваться творческие 

группы, возглавляемые представителем администрации, в соответствии с 

готовящимся к рассмотрению вопросом. 
 6.7 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его участников. При равном 

количестве голосов решающим  является голос председателя Педагогического 

совета. 
6.8 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются на последующих заседаниях. 
 6.9 Директор Учреждения  в случае несогласия с решением Педагогического 

совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, 
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который в трёхдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязан 

рассмотреть такое решение, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 
6.10 В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются председатель попечительского совета, представители 

учредителя, общественных и ученических организаций, работники других 

учебных заведений, родители воспитанников и другие лица. Необходимость 

их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 
7. Делопроизводство 

7.1 Заседания Педагогических советов оформляются краткими  протоколами с 

приложением текстов докладов и  презентациями, при наличии последних. 
7.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 

совета.  
7.3 Нумерация протоколов  начинается с первого каждый календарный год.   
7.4 Протоколы, планы работы Педагогического совета, решение 

Педагогического совета оформляются в печатном виде, систематизируются в 

отдельное дело, согласно номенклатуре дел,  и хранятся постоянно в 

канцелярии,  возможна систематизация и хранение выступлений докладчиков 

в электронном формате  у секретаря педагогического совета. 
8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
8.2 Изменения в настоящее Положение вносятся  Советом Учреждения  по 

мере необходимости. 
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