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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

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

Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации,  Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным  программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008), Уставом и другими 

локальными актами МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждения для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательной деятельности.  

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические  работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательной деятельности.  

1.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», других нормативных 

правовых актов об образовании, Устава МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

настоящего Положения. 

1.5. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  
2.1. Задачи педагогического совета Учреждения:  

 реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования детей; 

 определение направлений образовательной деятельности Учреждения; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование и повышение качества дополнительного образования; 

 рассмотрение содержания работы по общей методической теме 

Учреждения; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

3.1. Утверждение образовательной программы, годового календарного 

учебного графика и плана работы Учреждения.  

3.2. Рассмотрение дополнительных   общеразвивающих программ, форм, 

методов и способов их реализации, рабочих программ, программ деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

3.3. Принятие решения об отчислении (исключении) обучающихся.  

3.4. Обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания 

образовательной деятельности. 

 3.5. Заслушивание информации, отчетов директора, педагогических 

работников Учреждения о создании условий для реализации дополнительных    

общеразвивающих  программ.  

 3.6. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих правовое 

положение участников образовательной деятельности.  

3.7.  Рассмотрение  отчета  о  самообследовании  МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность».   
  

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. 

4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут быть 

приглашены представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» по вопросам образования, 

родители учащихся, представители учреждений, участвующих в финансировании.  

 4.3. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом  совещательного голоса.  

4.4. Педагогический совет ответственен за:  

 выполнение плана работы Учреждения; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав ребенка; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 развитие принципов самоуправления. 
 
     

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА  

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся основной частью 

плана работы МБУ ДО «ЦДО «Одаренность».  

5.2. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся в 

соответствии с планом работы педагогического совета Учреждения (не реже 

четырѐх раз в течение учебного года).  



5.3. Заседание педагогического совета Учреждения считается правомочным, 

если на нѐм присутствует не менее 2/3 от общего числа членов педагогического 

совета Учреждения.  

5.4. Председателем педагогического совета является директор Учреждения.   

5.5. Ежегодно открытым голосованием избирается секретарь, который ведет 

протоколы заседаний Совета.  

5.6. Решение педагогического совета Учреждения принимается открытым 

голосованием. 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.  

5.7. Принятые на заседании педагогического совета и отраженные в 

протоколе решения, имеют юридическую силу с момента издания 

соответствующего приказа директора Учреждения.  

5.8. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях.  
  

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В  

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 

совет, предложения и замечания членов педагогического совета, принятое решение 

по каждому обсуждаемому вопросу. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.3. Протоколы педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно в учреждении и передаются по акту. 


