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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – Положение) 

определяет цель и задачи, компетенцию педагогического совета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее 

– Учреждение), права и ответственность педагогического совета, организацию 

деятельности и делопроизводство педагогического совета. 

1.1. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательным к применению.  

1.2. Положение принимается педагогическим советом Учреждения. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) – постоянно 

действующий орган коллегиального управления Учреждением для рассмотрения 

основных вопросов учебно-методической и воспитательной деятельности Учреждения.  

3.2. Педагогический совет не наделен полномочием выступать от имени Учреждения. 

3.3. Педагогический совет действует бессрочно и собирается не менее трех раз в год. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения.  

3.4. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения, являются рекомендательными. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом Директора, становятся обязательными для исполнения.  

 

4. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Основными задачами Педагогического совета являются:  

- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Учреждения; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития Учреждения; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. Компетенция Педагогического совета:  

- принимает основные направления деятельности и программу развития Учреждения; 

- принимает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

образовательную программу Учреждения; 

- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями); 
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- принимает решения по вопросам, касающимся содержания образования; 

- принимает отчет о самообследовании Учреждения; 

- рассматривает вопросы инспектирования и контроля образовательной деятельности; 

- рассматривает кандидатуры членов Педагогического совета к различным видам 

поощрений; 

- организует работу по неформальному повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, обобщению и 

распространению передового опыта; 

- осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции.  

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

6.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной Уставом Учреждения и 

настоящим Положением, Педагогический совет имеет право: 

- обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления Учреждения, 

в иные организации и получать информацию по результатам рассмотрения обращений;  

- приглашать на свои заседания учащихся и их законных представителей по 

представлениям педагогов дополнительного образования, любых специалистов для 

получения квалифицированных консультаций; 

- разрабатывать настоящее Положение и другие локальные акты, вносить в них 

дополнения и изменения; 

- разрабатывать критерии оценивания результатов обучения; требования к программам, 

проектам, к исследовательским работам; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям, по соблюдению 

локальных актов; 

- выносить предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

- рекомендовать к публикации разработки работников Учреждения для участия в 

профессиональных конкурсах; 

- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

- создавать временные творческие коллективы. 

6.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7.1. Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором Учреждения. 

7.2. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих работников. Форма голосования (открытое или тайное 

голосование) определяется участниками Педагогического совета. Ход заседания 

Педагогического совета и решение оформляются протоколом.  

7.3. Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя 

и секретаря. Председателем Педагогического совета может быть директор Учреждения, а 

может и иное лицо, избираемое участниками Педагогического совета простым 

большинством голосов. Секретарь Педагогического совета избирается Педагогическим 

советом сроком на один год.  
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7.4. Председатель ведет заседания Педагогического совета, организует делопроизводство, 

контролирует соответствие решений Педагогического совета, имеет право наложить вето 

на решения в случаях их противоречия действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу, другим локальным нормативно-правовым актам Учреждения. 

7.5. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют в свободное от занятий 

время, в соответствии с утвержденным планом работы.  

7.6. Для подготовки и проведения Педагогического совета могут создаваться временные 

творческие коллективы. 

7.7. Для ведения делопроизводства Педагогический совет рекомендует для назначения 

секретаря из состава сотрудников Учреждения.  

7.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета и назначенные 

приказом директора Учреждения. 

7.9. На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители). При необходимости на заседания 

Педагогического совета могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 

родители учащихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

данного Учреждения, и др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

8.1. Ход заседания Педагогического совета и решение оформляются протоколом.  

8.2. В протоколе фиксируются:  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) работников; 

- приглашенные лица (Ф.И.О, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц; 

- решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся в делах 

Учреждения и передаются по акту. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

9.2. Изменения и дополнения, внесенные в Положение, доводятся до сведения указанных в 

нем лиц не позднее двух недель с момента вступления в силу. Контроль за правильным 

и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается на директора 

Учреждения. 
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