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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

           Настоящее положение является локальным нормативным актом,  регламентирующим  

полномочия, порядок формирования и организацию деятельности Педагогического совета 

МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее по тексту - Педа-

гогический совет). 

Положение устанавливает требования к составу, целям, задачам, функциям, правам, 

обязанностям и ответственности членов педагогического совета. 

Положение относится к числу организационных документов МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» и  является  обязательным к применению для 

всех педагогических работников.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации в редакции 2020 года; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка в редакции 1989 года; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» от 

24.02.2016 с изменениями и дополнениями. 

  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности струк-

турных подразделений, коллегиальных органов;  

 Дворец творчества – сокращённое название муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юно-

шеского) творчества им. Н.К. Крупской 

 ОО – образовательная организация. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          4.1. Педагогический совет  является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления ОО, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. Педсовет действует бессрочно. 

         4.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется Конституцией  Рос-

сийской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно - правовыми актами, иными нормативно-правовыми актами в 

области образования и социальной политики, настоящим Положением.  

4.3. Членами педсовета являются все педагогические работники Учреждения, включая 

совместителей, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержани-

ем и организацией образовательного процесса.  

4.4. Каждый член педагогического коллектива Учреждения обязан посещать его засе-

дания, активно участвовать в подготовке педагогического совета, своевременно выполнять 

принятые решения.  

4.5.  Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законодатель-

ству РФ, уставу ОО, является обязательным для исполнения всеми педагогами после издания 

приказа ОО. 

4.6. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и при-

нимаются на его заседании. 
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1.6. Данное положение действует до принятия нового. 

 
 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

5.1. Основной целью деятельности педагогического совета является реализация  права 

каждого педагогического работника участвовать в управлении учреждением.  

5.2. Основные задачи педагогического совета: 

-  реализация государственной политики по вопросам образования; 

- определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития ОО;  

- внедрение в практику работы ОО достижений педагогической науки, передового пе-

дагогического опыта;  

- совершенствование качества образовательного процесса и его результатов; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педаго-

гических работников ОО. 

 

6 СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. В состав педагогического совета входят все педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методисты, педагоги-психологи, руководители структурных 

подразделений, директор и его заместители. 

6.2.  В работе педагогического совета при необходимости могут принимать участие 

представители учредителя, учащиеся, родители (законные представители).  

6.3. Председателем педагогического совета является директор Дворца творчества.  

6.4. Совет избирает секретаря, который протоколирует заседания совета. Секретарь 

работает на общественных началах. 

6.5. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом, а также собира-

ется по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и являют-

ся правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и 

«за» проголосовало простое большинство присутствующих. При равном количестве го-

лосов решающим является голос председателя педагогического совета.  

6.7.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют дирек-

тор учреждения и ответственные лица, указанные в решении.   

6.8. Каждое заседание педагогического совета начинается с анализа выполнения  реше-

ния предыдущего.  

6.9. Контроль за выполнением решений педагогического совета осуществляет предсе-

датель.  

6.10. Явка на заседания педагогического совета является обязательной. Отсутствие 

по уважительной причине допускается по согласованию с  председателем совета. 

 

7 ФУНКЦИИ 

   Педагогический совет осуществляет следующие функции:  
7.1. Рассмотрение и анализ результатов деятельности педагогического коллектива за 

определённый период; 

7.2.  Обсуждение и утверждение концепции, программы развития учреждения, ло-

кальных актов учреждения;  

7.3. Утверждение состава органов, советов, комиссий, осуществляющих оперативное 

управление педагогическим процессом в учреждении; 

7.4. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ; 

            7.5.  Определение  целей и задач на учебный год;          

            7.6. Определение содержания образования, форм, методов и способов реализации об-
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разовательного процесса; 

            7.7. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников инноваци-

онного и передового педагогического опыта; 

            7.7. Определение направлений экспериментальной, инновационной  деятельности, 

анализ их результатов; 

            7.8. Принятие решений об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса; 

      7.9. Утверждение кандидатур педагогических работников для награждения государ-

ственными наградами, присвоения почётных званий и иных знаков отличия. 

 

8 ПРАВА 

Члены Педагогического совета имеют право: 

8.1 Выносить на рассмотрение педагогического совета проекты и предложения, 

направленные на повышение качества образовательно-воспитательного процесса Дворца 

творчества, совершенствование организационной структуры и другие вопросы, входящие в 

компетенцию педагогического совета; 

8.2 Принимать участие в обсуждении вопросов,  рассматриваемых на педсовете;  

8.3 Принимать и утверждать документы и локальные акты, рассматриваемые на пе-

дагогическом совете;   

8.4 Приглашать на заседание представителей общественных организаций, учрежде-

ний, органов власти, органов самоуправления, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся с правом совещательного голоса.  

 

9 ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА 

9.1. Члены педагогического совета обязаны: 

             - выполнять задачи и функции, определенные  настоящим Положением; 

             - участвовать в подготовке заседаний педагогического совета в соответствии с пла-

ном; 

             -  выполнять решения, принятые педагогическим советом. 

 9.2. Члены Совета несут ответственность: 

             - за соответствие решений педагогического совета законодательству Российской Фе-

дерации; 

              - за компетентность и конкретность принимаемых решений. 

              - за выполнение решений педагогического совета; 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
10.1. Педагогический совет взаимодействует со всеми коллегиальными органами 

управления Дворца творчества.  

 

11 ЗАПИСИ 
К записям педагогического совета относятся: 

 планы работы; 

 протоколы заседаний; 

 решения педагогического совета. 
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