
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева» 
 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Дома детского творчества. 

1.2. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, на основании Устава Дома детского творчества 

настоящего Положения;  

1.3. Решения педагогического совета являются обязательным для исполнения. 

2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

педагогического совета 

2.1. Структура: все педагогические и административные работники. 

2.2. Порядок формирования: председателем педсовета МБУДО «ДДТ» 

является директор. Он назначает своим приказом секретаря педсовета 

сроком на один учебный год. 

2.3. Срок  полномочий: один учебный год. 

2.4. Компетенция: 

 направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, эффективных методик обучения и воспитания; 

 рассмотрение и принятие образовательной программы МБУДО «ДДТ»; 

 рассмотрение вопросов совершенствования образовательного процесса, 

повышения эффективности занятий, актуальных проблем педагогики, 

психологии и методики обучения и воспитания; 

 рассмотрение вопросов соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

обеспечения охраны труда и охраны здоровья учащихся; 

 рассмотрение вопросов о взаимодействии с родителями (законными 

представителями) учащихся, общественными организациями; 
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 рассмотрение вопросов повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, распространения 

передового опыта; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных  актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения, локальных нормативных 

актов по основным вопросам организации  и осуществления образовательной 

деятельности; 

 выдвижение кандидатур учащихся МБУДО «ДДТ» для награждения 

премиями и стипендиями; 

 выдвижение кандидатур сотрудников МБУДО «ДДТ» для награждения 

муниципальными, региональными и федеральными наградами. 

 принятие решений о выдаче учащимся, полностью освоившим программу 

объединения, характеристик-рекомендаций для поступления в средние и (или)  

высшие учебные заведения; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесѐнных к полномочиям 

педагогического совета и не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

3. Права и обязанности членов педагогического совета 

3.1. Члены педагогического совета имеют право: 

— создавать временные творческие группы с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

— принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в 

компетенцию педагогического совета; 

— обсуждать и согласовывать локальные акты в соответствии с 

компетенцией. 

3.2. Члены педагогического совета несут ответственность: 

— за выполнение плана работы и собственные решения; 

— за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации  «Об  образовании», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— за принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Организация деятельности педагогического совета 

4.1. Педагогический совет Дома детского творчества созывается директором 

по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 

педагогических работников Дома детского творчества. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета; 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Дома детского творчества; 

4.4. Решение педагогического совета Дома детского творчества является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третьих 

педагогических работников Дома детского творчества и если за него 
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проголосовало более половины присутствовавших педагогических работников. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Дома детского 

творчества. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Дома творчества и ответственные лица, указанные в решении; 

4.6. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБУДО «ДДТ» по вопросам образования. Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

5. Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания его членов. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Срок хранения — 

неограничен. 

5.2. Нумерация протоколов педагогических советов ведѐтся от начала 

учебного года. 

5.3. Срок действия данного Положения неограничен. 
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