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   Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет (далее - Педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 

Благодарный (далее - Центр), который создаётся  для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педсовета входят: руководитель образовательного учреждения, его 

заместитель, педагогические работники. Каждый педагог, работающий в данной 

организации, с момента приёма на работу является членом Педсовета. Членами 

Педсовета являются все педагогические работники Центра, а также иные 

работники Центра, чья деятельность связана с организацией образовательного 

процесса. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", других нормативных правовых актов об образовании, 

Устава Центра, настоящего Положения. 

1.4. Решения Педсовета, принятые в его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

коллектива общеобразовательного учреждения. Решения Педсовета, 

утвержденные приказом директора Центра, являются обязательными для 

исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педсовета 

 

2.1. Главными задачами Педсовета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Центра 

на совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в  практическую деятельность педагогических работников 

достижений передового педагогического опыта; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации в части прав 

участников образовательного процесса. 

2.2. Основные  функции  (компетенция)  Педагогического  совета Центра: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 рассмотрение вопросов внедрения и новых методик и технологий, 

обобщения педагогического опыта; 

 разработка и утверждение учебного и перспективного планов работы 

Центра; 

 рассмотрение вопросов о представление педагогических работников Центра 

к различным видам поощрений; 



 определение направлений инновационной деятельности Учреждения, 

взаимодействия Центра с научными организациями; 

 принятие решений о распространении опыта работы Центра; 

 разработка и утверждение локальных актов Центра в рамках своей 

компетенции; 

 принятие решений об исключении обучающихся по основаниям, 

предусмотренным настоящим Уставом; 

 

3. Права и ответственность Педсовета 

 

3.1. Педсовет имеет право: 

 Обращаться: 

- к администрации и другим коллегиальным органам управления Центра,  

учреждениям и организациям, и получать информацию по результатам 

рассмотрения обращений; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 принимать, рассматривать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

 разрабатывать: 

- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

- критерии оценивания результатов обучения; 

 в случаи необходимости на заседания Педсовета могут приглашаться 

представители общественных организаций, взаимодействующих с Центром 

по вопросам образования, обучающиеся и их родители (законные 

представители), любые специалисты для получения квалифицированных 

консультаций. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педсовета. Лица, приглашенные на заседание Педсовета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.2. Педсовет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации"  и локальным актам Центра; 

 объективную оценку результативности деятельности членов 

педагогического коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

 

 

 

4. Организация деятельности Педсовета 

 

4.1. Педсовет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и 

секретаря сроком на один учебный год. 

4.2. Педсовет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Центра. 



4.3. Заседания Педсовета созываются, не менее одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Педсовета Центра проводятся по требованию не менее 

одной трети педагогических работников Центра. 

4.4. Наряду с общим Педсоветом могут собираться малые Педсоветы для решения 

вопросов, касающихся  педагогов  различных направлений творческой 

деятельности Центра.  

4.5. Решения Педсовета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педсовета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педсовета на последующих его 

заседаниях. 

4.7. Руководитель Центра имеет право приостановить выполнение решений 

Педсовета или наложить вето на решения в случаях их противоречия 

действующему законодательству, Уставу и другим локальным нормативно-

правовым актам Центра. 

 

5. Документация Педсовета 

 

5.1. Заседания Педсовета оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и замечания 

членов Педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педсовет. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Ежегодные планы работы Педсовета, отчеты его деятельности, протоколы 

заседаний  образовательного учреждения входят в номенклатуру дел Центра. 

 

6. Порядок изменения Положения 

6.1. Администрация и педагоги Центра могут вносить предложения по 

изменениям и дополнениям в данное Положение. 

6.2. Изменения в настоящее Положение закрепляются приказом директора. 

     6.3Данное Положение прекращает своё действие с приёмом нового 

Положения  о Педагогическом совете  МКУ ДО «ЦДО». 

 

 

 

 


