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Положение  

о педагогическом совете 

 Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества" 

 город Новороссийск 

1. Общие положения педагогического совета: 

1.1.  Педагогический совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новороссийск (далее по тексту МБУ 

ДО "ЦДТ") является постоянно действующим руководящим органом МБУ 

ДО "ЦДТ", определяющим стратегию образовательного процесса 

учреждения. 

1.2.  Педагогический совет действует на основании закона 

Российской Федерации "Об образовании в РФ", нормативных правовых 

документов об образовании, Устава МБУ ДО "ЦДТ", настоящего положения. 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета. 

2.1.  Главные задачи педагогического совета: 

 реализация государственной политики по вопросам 

дополнительного образования детей; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива МБУ ДО 

"ЦДТ" на усовершенствование образовательного и воспитательного 

процесса; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

2.2. Компетенции педагогического совета: 

 определяет направление воспитательно-образовательной 

деятельности Учреждения; 

 выбирает и принимает образовательную программу обучения и 

воспитания детей в Учреждении; 

 рассматривает и утверждает методические направления работы с 

детьми в различных группах, а также другие вопросы содержания методов и 

форм воспитательно-образовательного процесса; 



 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования , форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 обсуждает календарный учебный график, результаты 

самообследования Учреждения; 

  разрабатывает мероприятия по сохранению здоровья 

обучающихся и педагогических работников, их физическому 

совершенствованию; 

 обсуждает и согласовывает планы работы МБУ ДО "ЦДТ"; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом 

№ 273-ФЗ; 

 принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции. 

3. Состав педагогического совета и организация его работы.  

3.1.  В состав педагогического совета входят: директор, его 

заместители, педагогические работники. 

3.2.  Педагогический совет является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, формируемым из штатных 

педагогических работников для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. Срок действия полномочий педагогического 

совета - бессрочно. Педагогический совет избирает из своего состава 

открытым голосованием председателя и секретаря. 

3.3.  Педагогический совет созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников МБУ ДО "ЦДТ". Решение педагогического 

совета МБУ ДО "ЦДТ" является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников МБУ ДО 

"ЦДТ" и если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов. Процедура голосования определяется педагогическим советом МБУ 

ДО "ЦДТ". Решение педагогического совета реализуются приказами 

директора МБУ ДО "ЦДТ". 

3.4.  Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом МБУ ДО "ЦДТ". 



3.5.  Решения педагогического совета утверждаются приказами 

директора МБУ ДО "ЦДТ". 

3.6.  Организацию выполнения решения педагогического совета 

осуществляет директор МБУ ДО "ЦДТ", его заместители и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты выполнения решений предыдущего 

педагогического совета сообщаются педагогическому коллективу на 

последующих его заседаниях. 

3.7.  Для ведения делопроизводства педагогический совет из своих 

постоянных членов избирает сроком на один год секретаря, который 

осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.8.  В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

могут приглашаться представители общественных организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО "ЦДТ" по вопросам 

образования детей, родители обучающихся, представители учреждений. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

4.  Документация педагогического совета. 

4.1.  Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протокол подписывается председателем и секретарем совета. 

Протоколы педагогического совета постоянно хранятся в делах учреждения и 

передается по акту. 

4.2.  Протоколы педагогического совета скрепляется подписью 

директора МБУ ДО "ЦДТ" и печатью.  

4.3.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
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