
 
 

 

 

 

 

 

 



 Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко (далее Учреждение). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

объединяющим педагогических работников Учреждения. Он создается для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса и для повышения профессионального 

мастерства всех категорий педагогических работников МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

1.3. Председателем педагогического совета является директор Учреждения, который проводит 

его заседания и подписывает решения. Протоколы Педсовета ведет секретарь, который 

избирается на заседании Педсовета на один учебный год. 

1.4. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в 

год. Педагогические работники обязаны участвовать в заседаниях педагогического совета 

(исключение: уважительная причина, болезнь, совместители, занятые в это время по основному 

месту работы). 

1.5. Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогического коллектива и если за принятие решения проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 

1.6. Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения педсовета реализуются 

приказами директора Учреждения. Решения Педсовета, утвержденные директором, 

обязательны для исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 

 

1. Задачи педагогического совета: 

 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования. 

2. 2. Направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.4. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

2.5. Утверждение основных направлений совершенствования и развития Центра. 

2.6. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

 

2. Функции педагогического совета. 

 

3.1. Педагогический совет рассматривает вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса, утверждает учебный план, программу развития, образовательную 

программу, воспитательную систему, положения по организации учебного процесса, 

расписание занятий в творческих объединениях, годовой календарный график, принимает 

план работы МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко на учебный год. 

3.2. Заслушивает сообщения администрации Учреждения по вопросам организации 

образовательного процесса; 

3.3. Принимает локальные акты в рамках своей компетенции. 

3.4. Принимает решения о награждении учащихся, добившихся особых успехов и о 

представлении к награждению педагогических работников Учреждения; 



3.5. Обсуждает режимные моменты деятельности Учреждения; 

3.6. Обсуждает принимаемые дополнительные общеобразовательные программы и 

обеспечивает контроль за их выполнением, утверждает разработку учебно-методических 

материалов. 

3.3. Осуществляет и производит выбор программ, форм и методов воспитательного процесса и 

способов их реализации. 

3.4.Организует работу по повышению квалификации по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

результативного педагогического опыта. 

3.5. Сообщает о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и 

здоровья учащихся. 

3.6. При внесении изменений и дополнений в Устав, касающихся решений социальных 

вопросов, в работе педагогического совета принимают участие представители всех категорий 

работников МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

3.7. Принимает для рассмотрения заявления от педагогов, детей, родителей по любым 

вопросам, связанным с общим управлением Учреждением. 

3.8.Принимает решение об исключении учащихся из списков образовательного учреждения, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ" и соответствующим локальным актом. 

3.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере образования. 

 

3. Права, обязанности и ответственность членов педагогического совета 

 

4.1. Члены педагогического совета имеют право: 

- выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы педагогического 

коллектива Учреждения; 

- получать полную информацию о деятельности учреждения; 

- участвовать в экспериментальной работе; 

-принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

деятельности педагогического совета; 

- участвовать в управлении Учреждения. 

- в необходимых случаях на заседания педагогического совета МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и культуры, родители (лица их 

заменяющие) обучающихся, представители Учредителя Центра, и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.2. Члены педагогического совета обязаны: 

- посещать все заседания педагогического совета; 

- активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета; 

- своевременно и полностью выполнять принятые решения; 

- повышать свое профессиональное мастерство. 

4.3. Члены педагогического совета ответственны за: 

- выполнение плана проведения педагогического совета на учебный год; 

- соблюдение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений в отношении организации работы в Учреждении; 

- упрочение авторитетности Учреждения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 



 

4. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания его членов. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

5..3.  Протоколы педагогического совета за учебный год пронумеровываются по листу, 

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

5.4. Протоколы педагогического совета МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко входят в 

номенклатуру дел, хранятся постоянно и передаются по акту. 

5.5. Решения Педагогического совета, утвержденные директором Учреждения, обязательны для 

исполнения всеми членами педагогического коллектива. 
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