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Положение 

о педагогическом совете 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее МБУДО «Центр детского творчества») разработано на основе ст. 

26 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. на 01.09.2020г.); Устава МБУДО «Центр детского 

творчества». 

1.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, объединяющий педагогических работников МБУДО «Центр детского 

творчества». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и содержание 

деятельности педагогического совета МБУДО «Центр детского творчества».  

1.4. Членами педагогического совета являются педагогические работники 

МБУДО «Центр детского творчества» с момента приема на работу до прекращения 

срока действия трудового договора.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании.  

2. Цель и задачи педагогического совета 
2.1. Цель:  

- совершенствование образовательной деятельности, повышение 

профессионального уровня педагогических работников.  

2.1. Задачи:  

- реализация государственной политики по вопросам образования;  

- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;  

- разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения;  

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии МБУДО «Центр детского 

творчества».  

3. Компетенция педагогического совета 

3.1. Рассматривает Образовательную программу, Программу развития МБУДО 

«Центр детского творчества», дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы МБУДО «Центр детского творчества», план работы, 

учебные планы, календарный учебный график, планы реализации программ, 

оценочные и методические материалы, положения МБУДО «Центр детского 

творчества» о структурных подразделениях,  методических и инновационных 

советах, творческих объединениях педагогических работников и рекомендует их к 

утверждению. 



3.2. Принимает решение о порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, установлении их форм и 

периодичности. 

3.3. Принимает решение о переводе обучающихся на следующий этап (год) 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.4. Рассматривает и принимает по рекомендации методического совета 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

3.5. Определяет направления инновационной деятельности МБУДО «Центр 

детского творчества», взаимодействие с другими образовательными и научными 

учреждениями. 

3.6. Обсуждает и принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила поведения обучающихся, рассматривает вопросы поощрения обучающихся. 

3.7. Принимает и вносит на утверждение директору МБУДО «Центр детского 

творчества» локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регулирующие образовательные 

отношения в учреждении. 

3.8. Заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических 

работников МБУДО «Центр детского творчества», доклады и информацию 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МБУДО «Центр 

детского творчества» по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

3.9. Заслушивает информацию о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни, обучающихся МБУДО 

«Центр детского творчества». 

3.10. Рассматривает кандидатуры из числа работников МБУДО «Центр 

детского творчества», включая директора, для представления их в установленном 

порядке на присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных 

наград и званий работникам системы образования, наград и почетных званий 

Ростовской области, наград и почетных званий города Волгодонска, наград органов 

местного самоуправления города Волгодонска, включая Учредителя. 

3.11. Организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

3.12. Проводит выборы представителей от педагогического коллектива в Совет 

МБУДО «Центр детского творчества». Обсуждение и выбор различных вариантов 

реализации содержания образования, форм и методов образовательного процесса и 

способов их реализации. 

3.13. Организует работу по обсуждению и выбору различных вариантов 

реализации содержания образования, форм и методов образовательного процесса и 

способов их реализации. 

3.14. Заслушивает отчеты, аналитическую, статистическую и иную 

информацию администрации МБУДО «Центр детского творчества» по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса. 

3.15. Выполняет иные функции и реализует права, предусмотренные 

Положением о педагогическом совете. 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. 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 окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) в соответствии с 

компетенцией педагогического совета. 

4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБУДО «Центр детского творчества» по вопросам 

образования, родители обучающихся, представители Совета МБУДО «Центр 

детского творчества», других органов самоуправления, участвующих в организации 

образовательного процесса и др. Необходимость их приглашения определяется  

председателем педагогического совета, учредителем (если данное положение 

оговорено в договоре между учредителем и образовательным учреждением). Лица, 

приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение планов работы МБУДО «Центр детского творчества»; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования, о защите прав детства; 

- за утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

4. Порядок формирования и структура педагогического совета 
4.1. Основной формой работы педагогического совета является заседание. 

Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в году, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

его членов. 

Внеочередные заседания педагогического совета проводятся по требованию не 

менее одной трети членов педагогического совета. 

4.2. Председателем педагогического совета является директор МБУДО «Центр 

детского творчества», который организует деятельность педагогического совета, 

определяет повестку заседаний, проводит его заседания, подписывает решения и 

контролирует исполнение решений педагогического совета.  

4.3. Путем открытого голосования педагогический совет избирает из своего 

состава сроком на один год заместителя председателя и секретаря для 

осуществления текущей деятельности. 

4.4. На заседания педагогического совета МБУДО «Центр детского 

творчества» могут приглашаться представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с МБУДО «Центр детского творчества» по 

вопросам образования, участвующих в финансировании, родители (законные 

представители) обучающихся. 

 Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы МБУДО «Центр детского творчества». 



4.6. Решения педагогического совета считается принятым, если на его 

заседании присутствовало более половины членов педагогического коллектива и, 

если за принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

Решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, 

когда педагогический совет принял решение тайного голосования по тому или 

иному вопросу.  

4.7. Решение педагогического совета, принятое в пределах компетенции 

педагогического совета и не противоречащее законодательству Российской 

Федерации, является обязательным. 

Решение педагогического совета реализуется приказом директора МБУДО 

«Центр детского творчества». 

5.  Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение, предложения и 

замечания членов педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся на следующий год обучения, о 

выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом директора 

МБУДО «Центр детского творчества». 

5.3.  Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

5.4. Каждый протокол педагогического совета брошюруется отдельно, 

сшивается с указанием количества листов, заверяется подписью директора и 

печатью МБУДО «Центр детского творчества». 

5.5. Сшитые протоколы заседаний педагогического совета за каждый учебный 

год накапливаются в отдельном блоке, где по окончании учебного года сшиваются 

между собой нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора. 

5.6. Книга протоколов педагогических советов МБУДО «Центр детского 

творчества» входит в номенклатуру дел, хранится в соответствии с номенклатурой и 

передается по акту. 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текс 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МБУДО «Центр 

детского творчества». 
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