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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска 

(далее – Педагогический совет) разработано в соответствии со статьями 26,34,42 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

устава МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников, проводится для рассмотрения и 

решения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогические работники. При 

необходимости на заседание Педагогического совета могут приглашаться родители 

(законные представители) учащихся, и учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

1.3. Срок полномочий Педагогического совета-бессрочный. 

1.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря 

председателя. 

1.5. Каждый педагогический работник Учреждения с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

Педагогического совета. 

 

II. Задачи Педагогического совета 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования. 

2.2. Обобщение результатов деятельности педагогического коллектива. 

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.4. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

III. Компетенция Педагогического совета  
Компетенции Педагогического совета определены Уставом: 

-определение основных направлений и стратегии развития образовательной 

деятельности Учреждения;  

-принятие решений по вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

-принятие образовательной программы Учреждения и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-принятие локальных актов МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска, регламентирующих 

деятельность отношений участников образовательного процесса; 



-принятие решений о сроках и формах проведении в данном календарном 

году промежуточной и итоговой аттестации; 

-принятие плана работы учреждения; 

-принятие решения о награждении учащихся по итогам учебного года; 

-принятие решения о переводе учащихся; 

-обсуждение информации о состоянии учебно-воспитательного процесса, 

вырабатывает рекомендации; 

-сообщение о состоянии учебно-воспитательного процесса и путях его 

совершенствования, о достижениях педагогической науки, пропагандирует 

передовой опыт; 

-выдача рекомендаций администрации МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска о 

внесении изменений и дополнений в план работы, в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, социального заказа; 

-анализ состояния учебно-воспитательного процесса, уровня преподавания, 

качества знаний и уровня воспитанности учащихся; 

-выработка системы общих взглядов на развитие, обучение и воспитание. 

 

IV. Организация и содержание деятельности Педагогического совета  
4.1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогические работники. При  

необходимости на заседание Педагогического совета могут приглашаться родители 

(законные представители) учащихся, и учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. 

4.2.  Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже 4 раз в течение учебного года. Внеочередные 

заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Учреждения либо директора Учреждения. 

4.3.  Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием, являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 состава  педагогических работников учреждения и за принятое решение 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

4.4.  Решения Педагогического совета обязательны к исполнению всеми 

педагогическими работниками. 

4.5. Педагогический совет оценивает работу методического совета на 

основании отчета по итогам деятельности. 

 

V. Документация и отчетность 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем педагогического совета и секретарем. 

Папка протоколов Педагогических советов хранится в делах Учреждения 

постоянно; 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете  

протокол № 3 от 27.08.15 

 


