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1. Общие положения 

 

1.1.Педагогический совет является коллегиальным, постоянно действующим 

органом управления муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ) для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2.Педагогический совет руководствуется в своей деятельности Федеральным 

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196; 

Уставом МБУ ДО ДДТ, Положением о Педагогическом совете и другими 

нормативно-правовыми актами об образовании. 

1.3.В состав Педагогического совета входят только административные 

и педагогические работники МБУ ДО ДДТ.  

1.4.Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности в МБУ ДО ДДТ, в Положение вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком.  

    

2. Задачи Педагогического совета  
 

2.1.Главными задачами Педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования;  

 приведение направлений и содержания образовательной 

деятельности в соответствии с муниципальной программой 

развития дополнительного образования  и социальным заказом;  

 повышение доступности, качества и результативности 

дополнительного образования как фактора его социальной 

привлекательности и пропаганды;  

 внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников учреждения достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта;  

 повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

3.1.Председателем Педагогического совета является директор МБУ ДО 

ДДТ, который проводит его заседания и подписывает решения.  

3.2.Протоколы Педагогического совета ведет секретарь, который 

избирается на заседании Педагогического совета на один учебный год.  

3.3.Педагогический  совет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год.  



3.4.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МБУ ДО ДДТ на учебный год.  

3.5.Решения Педагогического совета являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее двух третей педагогического 

коллектива и если за принятие решения проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. 

3.6.Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора 

МБУ ДО ДДТ. 

3.7.Решения Педагогического совета, утвержденные директором, 

обязательны для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 

4. Функции Педагогического совета  

 

4.1.Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 обсуждает и принимает учебный план МБУ ДО ДДТ, планы работ 

по учебной и воспитательной деятельности учреждения;  

 принимает локальные акты; 

 обсуждает и выбирает различные варианты содержания 

образования, формы и методы образовательного процесса и 

способы их реализации;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения и другие вопросы образовательной деятельности 

учреждения; 

 доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с МБУ ДО ДДТ по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения;  

 заслушивает  сообщения о проверке вышестоящих организаций и 

учреждений, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

работников МБУ ДО ДДТ; 

 принимает решения о представлении к награждению 

административных и педагогических работников МБУ ДО ДДТ;  

 выбирает представителей педагогического коллектива в Совет 

МБУ ДО ДДТ; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством в сфере образования.  

 

5.Права и ответственность Педагогического совета  

 

5.1.Педагогический совет имеет право:  

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на 



Педагогическом совете;  

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, 

входящим в его компетенцию;  

 принимать Положения (локальные акты), регулирующие 

образовательный процесс, взаимоотношения участников 

образовательного процесса;  

 принимать образовательные программы МБУ ДО ДДТ;  

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

учреждения приглашать представителей общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО ДДТ 

по вопросам образования, родителей обучающихся (законных 

представителей) и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

5.2.Педагогический совет ответственен за:  

 выполнение плана работы МБУ ДО ДДТ;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав детства;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

6. Документация Педагогического совета  
 

6.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно, к 

нему прилагается явочный лист.  

   В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания  членов педсовета. 

6.2.Протоколы и явочный лист подписываются председателем и 

секретарем совета.  

6.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4.Папка с протоколами и материалами Педагогического совета МБУ 

ДО ДДТ входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении 

постоянно и передается по акту.  

6.5.Протоколы Педагогического совета с материалами хранятся в 

учебной части (у заместителя директора по УР).  
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