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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  педагогическом совете 

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Кедровский центр развития творчества детей и юношества» 

 

1. Общие положения 

 
 1.1.Педагогический совет – это консилиум педагогов по вопросам воспитательно-
образовательного процесса. Это совместное решение специфических вопросов и 
педагогических задач, которые возникают в процессе профессиональной деятельности 
педагогических работников  МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ». 
 1.2.Педагогический совет в своей деятельности руководствуется законами и нормативно-
правовыми актами общегосударственного, регионального уровней: Закон РФ «Об 
образовании», Конвенцией ООН о правах ребёнка, Национальной доктриной образования в 
РФ, приказами, Уставом учреждения и вытекающими из него локальными правовыми 
актами. 
 1.3.Педагогический совет руководствуется положением о педагогическом совете, 
изменения которого принимаются на заседании педагогического совета по предложению 
председателя. 

2. Цели и задачи деятельности педагогического совета 

 2.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом учреждения для 
рассмотрения основных вопросов УВР. 

 Задачи деятельности педагогического совета: объединение усилий педагогического 
коллектива учреждения на повышение уровня УВР; внедрение в практику достижений науки 
и профессионально-педагогического образования. 

 2.2.Педагогический совет обсуждает план работы учреждения, методического совета, 
информацию и отчёты работников учреждения, доклады представителей общественности, 
сообщения о санитарно-гигиеническом состоянии учреждения, здоровья обучающихся и 
другие вопросы деятельности учреждения. 

 2.3.Педагогический совет принимает решение о необходимости создания новых отделов, 
объединений; о поощрения и взысканиях, об исключениях обучающихся из учреждения в 
случаях, когда иные меры педагогических взысканий и воздействия исчерпаны в порядке, 
определённом Уставом учреждения. 
 



3. Состав педагогического совета и организация его деятельности 

 3.1.В состав педагогического совета входят директор, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, методист, педагог-организатор, педагоги дополнительного 
образования. 
 3.2.В случае необходимости на заседания педагогического совета приглашаются 
представители общественных организаций, детских объединений, работники других 
образовательных учреждений, родители. Лица, приглашённые на педагогический совет, 
пользуются правом совещательного голоса. 
 3.3.Секретарь педагогического совета избирается педагогическим советом из своего 
состава на учебный год. 
 3.4.Педагогический совет работает по плану, утверждённому председателем. 
 Педагогический совет созывается на реже четырёх раз в год. При необходимости 
созывается внеочередной педагогический совет. 
 3.5.Решения педагогического совета принимаются большинством голосов, при наличии 
на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим считается 
голос председателя. 
 3.6.Члены педагогического совета имеют право выносить на рассмотрение совета 
вопросы, связанные с улучшением работы учреждения. 
 3.7.Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета имеет 
право приостановить исполнение решения. В трёхдневный срок необходимо ознакомиться с 
мотивацией и мнением большинства членов педагогического совета и вынести 
окончательное мнение (решение) по спорному вопросу. 
 3.8.Решение об исключении обучающихся из объединений принимаются в присутствии 
родителей(законных представителей) обучающегося. 
 3.9.Организацию работы по выполнение решений и рекомендаций, принятых на 
педагогическом совете, осуществляет председатель совета. Результаты сообщаются на 
следующем заседании педагогического совета. 
 

4. Организация и содержание деятельности педагогического  совета 

 
 Содержание деятельности педагогического совета определяется целями и задачами 
работы образовательного учреждения, особенностями развития ЦРТДЮ «Светлячок» и 
образовательной политикой региона. 
 Деятельность педагогического совета организуется по целевым направлениям: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 
- стимулирование инновационной и экспериментальной деятельности работы 

педагогического коллектива и систематический анализ результатов образовательной 
деятельности; 

- обсуждение и утверждение рабочих, инновационных, авторских программ, 
рассмотренных на заседании методического совета учреждения и рекомендованных 
для утверждения; 

- решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательную программу объединения. 

 
5. Функции педагогического совета 

 
 Педагогический совет: 



 - принимает, утверждает положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии; 
 -создаёт временные творческие коллективы с приглашением специалистов различного 
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим их рассмотрением на 
заседании педагогического совета; 
 -педагогический совет осуществляет утверждение образовательных программ, имеющих 
экспертное заключение. 
 -принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу осуществляется 
педагогическим советом с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
 

6. Делопроизводство педагогического совета 

 
 Деятельность педагогического совета регулируется следующей документацией: 

- положение о педагогическом совете учреждения 
- протоколы заседаний педагогического совета, которые подписываются 

председателем педагогического совета и секретарём; 
- нумерация протоколов осуществляется от начала учебного года; 
- приложения к протоколам заседаний педагогического совета (материалы 

выступлений и др.) 
- по необходимости издаются приказы по подготовке, проведению и итогам 

педагогического совета. 
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