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1. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1» для рассмотрения основополагающих 

вопросов образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУДО г.Иркутска ДДТ №1 (далее 

Учреждение). 

1.3. Главными задачами педагогического совета являются: 

 - реализация государственной политики по вопросам образования; 

 - направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

 - внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

опыта; 

 - решение вопросов о приеме, переводе воспитанников, освоивших 

реализуемые образовательным учреждением программы. 

 

2. Компетенция педагогического совета 

Педагогический совет: 

1. разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения, 

повышения качества образовательного процесса, представляет их директору 

для последующего утверждения; 

2. утверждает план работы на каждый учебный год; 

3. осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в 

конкурсах; 

4. выражает мнение в письменной форме: 

а) при принятии следующих локальных нормативных актов: 

- устанавливающих порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссиями по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- иных локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 

педагогических работников Учреждения; 

5) направляет членов для участия в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

6) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе, сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда 

и здоровья обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности; 

7) принимает: 
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 - положения и другие локальные акты, имеющие непосредственное 

отношение к образовательному процессу;  

 - решение о проведении итогового контроля по результатам учебного года;  

 - решение об отчислении обучающихся из ДДТ №1, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Дома 

творчества; 

 - решение о проведении самообследования; 

8) ежегодно рассматривает отчеты о результатах самообследования и 

учебный год; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании. 

При осуществлении своих полномочий педагогический совет вправе: 

1) запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 

деятельности педагогического совета;  

2) выступать от имени Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию 

педагогического совета. 

 

3.  Состав педагогического совета и организация его работы 

 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения 

(председатель), зам. директора по УВР, руководитель структурного 

подразделения, методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, председатель родительского комитета. 

3.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители воспитанников, представители юридических лиц, оказывающих 

спонсорскую поддержку данному образовательному учреждению. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Учреждения. 

3.4. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 

квартал в соответствии с планом работы Учреждения. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и считается принятым, если 

за решение проголосовало более половины присутствующих. При равном 
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количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

3.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 

совета на следующих заседаниях. 

3.7. Директор Учреждения, в случае несогласия с решением 

Педагогического совета, приостанавливает выполнение решения и извещает 

об этом учредителей данного учреждения, которые в трехдневный срок 

обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Делопроизводство 

 

Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание 

Педагогического совета, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года.  

Книга протоколов Педагогического совета Учреждения постоянно хранится в 

делах учреждения и передается по акту.  

Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 

 

5. Ответственность Педагогического совета. 

 

Члены Педагогического совета несут ответственность за: 

5.1. выполнение плана работы Учреждения за текущий учебный год; 

5.2. соответствие принятых решений; 

5.3. утверждение образовательных программ; 

5.4. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 


