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Положение о педагогическом совете. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Педагогический совет (далее Совет) – главный коллегиальный орган управления 
учебно-воспитательным процессом в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее МАУ ДО «ЦДТ»).  
1.2. В компетенцию Совета входит решение основных вопросов образовательного 

процесса, повышение профессионального мастерства всех категорий педагогических 
работников МАУ ДО «ЦДТ».  
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », законом 

Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области" Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, Уставом МАУ ДО 
«ЦДТ», настоящим Положением.  
1.4. Решения Совета являются обязательными для исполнения, если директор не 
использовал право вето. 

 

2. Задачи и содержание деятельности Совета. 
 

2.1. Главными задачами Совета являются: 

- совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

- создание предпосылок  и  условий  для постоянного  роста профессионального  уровня 

педагогов. 

2.2. Совет осуществляет следующие функции:  
- рассматривает результаты деятельности педагогического коллектива МАУ ДО «ЦДТ» за 
определенный период;  
- определяет цели и задачи на учебный год;  
- принимает и рекомендует к утверждению на Совете концепцию, Программу развития 
учреждения;  

- определяет содержание образования, формы, методы учебно-воспитательного процесса и 
способы их реализации;  
- определяет  направления  экспериментальной  деятельности, анализирует  ее результаты;  
- принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 
процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, 
охраны труда;  
- рассматривает вопросы нарушения обучающимися или педагогическими работниками 
Устава учреждения;  
- рекомендует педагогов к награждению государственными наградами, присвоению 
почетных званий и иных знаков отличия. 

garantf1://20825134.0/
garantf1://20825134.0/
garantf1://20825134.0/


3. Состав Совета и организация его деятельности. 

 

3.1. В состав Совета входят сотрудники МАУ ДО «ЦДТ», осуществляющие 

образовательную деятельность: педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, педагоги-психологи, методисты, директор, его заместители. В работе 

Совета по мере необходимости могут принимать участие представители учредителя, 
общественных организаций, обучающиеся, их родители (законные представители).  
3.2. Председателем Совета является директор. Совет избирает на год секретаря, который 
протоколирует заседания Совета. Секретарь работает на общественных началах.  
3.3. Совет работает в соответствии с годовым планом, а также собирается на заседания по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.  
3.4. Время, место и повестка дня заседания Совета сообщаются не позднее, чем за две 
недели до его проведения.  
3.5. Для подготовки каждого заседания Совета создаются творческие группы, 
возглавляемые представителем администрации, в соответствии с готовящимся к 
рассмотрению вопросом.  
3.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и «за» проголосовало 
простое большинство присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета.  
3.7. Организацию выполнения решений Совета осуществляет директор образовательного 
учреждения и ответственные лица, указанные в решении.  
3.8. Каждое заседание Совета начинается с анализа выполнения решения предыдущего 
Совета.  
3.9. Директор может воспользоваться правом вето и приостановить в случае несогласия 

выполнение решения Совета. В трехдневный срок директор, извещенный им учредитель и 
представители Совета должны ознакомиться с мотивированными мнениями 

заинтересованных сторон и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Права и ответственность Совета. 

 

4.1. Совет имеет право: 

- принимать решения по вопросам, входящих в его компетенцию;  
- принимать и утверждать положения, правила, инструкции (локальные акты), в 
соответствии с компетенцией;  
- приглашать на заседания представителей общественных организаций, учреждений, 

органов власти, органов самоуправления, родителей (законных представителей) 
обучающихся с правом совещательного голоса.  
4.2. Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации; 

- компетентность и конкретность принимаемых решений. 

 

5. Делопроизводство Совета. 

 

5.1. Секретарем ведется книга протоколов заседаний, в ней протоколов фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания 
членов педагогического совета.  
5.2. Протоколы ведутся в пределах календарного года, подписываются председателем 
Совета и секретарем.  
5.3. Книга протоколов заседаний Совета ведется постоянно, передается по акту, входит в 
номенклатуру дел. 


