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Положение 

о педагогическом  совете  

 
I. Общие положения 

 

 1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, координирующим направления учебно-воспитательной 

работы и деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества Канавинского района" (далее  по тексту – 

МБУ ДО ЦДТ Канавинского района). Настоящее положение определяет состав и 

деятельность Педагогического совета. 

 1.2. В состав Педагогического совета входят по должности: директор, 

заместители директора и руководители структурных подразделений, обеспечивающие 

образовательный процесс, педагогические работники МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района. Председателем Педагогического совета является директор МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района. 

 1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется положениями 

Устава МБУ ДО ЦДТ Канавинского района, настоящего Положения и иными 

локальными нормативными актами. 

 1.4. Главными задачами Педагогического совета являются реализация 

государственной и региональной политики по вопросам дополнительного образования 

детей, определение направлений деятельности педагогического коллектива МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района по совершенствованию образовательной деятельности, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 1.5. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района, заслушивает информацию и отчеты педагогов, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения санитарно-гигиенического режима, об охране труда 

и здоровья обучающихся и другие текущие вопросы образовательного процесса. 
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II. Компетенции Педагогического совета 
 

 2.1. К компетенции Педагогического совета МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района относится решение следующих вопросов: 

 рассмотрение  локальных актов в пределах установленной компетенции;  

 рассмотрение концепции и (или) Программы развития, плана работы МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района; 

 обсуждение и принятие образовательной программы, учебного плана и режима 

работы, дополнительных общеобразовательных программ; 

 определение направлений педагогической, организационно-методической и 

инновационной деятельности МБУ ДО ЦДТ Канавинского района;  

 решение вопросов, связанных с образовательным процессом, эффективности 

педагогической работы по обеспечению современного качества дополнительного 

образования; 

 решение вопросов по организации платных образовательных услуг; 

 обсуждение предложений по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового опыта;  

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся, о 

переводе на следующий год обучения, выпуске учащихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 

 рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на 

присвоение им почетных званий; 

 решение других вопросов, связанных с организацией образовательной 

деятельности 
 

III. Состав Педагогического совета и организация его работы 
 

 3.1. В состав Педагогического совета входят: директор (председатель 

Педагогического совета), заместители директора и руководители структурных 

подразделений, обеспечивающие образовательный процесс, педагогические работники 

МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 3.2. Педагогический совет собирается не реже двух раз в год и правомочен 

выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Решения Педагогического 

совета МБУ ДО ЦДТ Канавинского района принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

 В случае необходимости могут проводиться внеплановые заседания 

Педагогического совета.  

 3.3. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

утверждаются приказами директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского района. 

 3.4. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета МБУ ДО 

ЦДТ Канавинского района могут быть приглашены представители общественных 

организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО ЦДТ 

Канавинского района по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители юридических лиц и Учредителя. Необходимость их приглашения 
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определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 3.5. Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего состава 

секретаря. Секретарь принимает и регистрирует материалы, представленные на 

заседание педагогического совета, ведет протокол заседания педагогического совета. 

 3.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор МБУ ДО ЦДТ Канавинского района и ответственные лица, указные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

  

IV. Документация Педагогического совета 
 

 4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

 4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

Педагогического совета хранятся в кабинете директора МБУ ДО ЦДТ Канавинского 

района. 

 4.3. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления 

всем членам педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


