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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    1.1.   Настоящее положение   регламентирует деятельность педагогического со-

вета  МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

    1.2.   Педагогический совет является одной из форм самоуправления педагоги-

ческих работников, созданный для определения стратегии развития и решения 

основополагающих вопросов образовательного процесса МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

   1.3. Положение о педагогическом совете утверждается директором МБУ ДО 

ДДТ «Ермак», имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

2.   ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1.   Реализация государственной политики по вопросам дополнительного об-

разования. 

2.2.   Выработка общих подходов к разработке и  реализации стратегических 

документов МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

2.3.   Определение основных направлений функционирования и развития МБУ 

ДО ДДТ «Ермак», образовательной политики Организации. 

2.4.   Организация и осуществление педагогической деятельности коллектива на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.5.   Внедрение в практику образовательной деятельности достижений совре-

менной педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.6.   Подведение итогов учебной и методической работы за определенный 

учебный период. 

2.7.   Заслушивание информации и отчетов отдельных педагогических работни-

ков по вопросам их деятельности, оценка их работы. 

      

 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1 Обсуждение программы развития Организации. 

3.2 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации.  

3.3       Принятие локальных актов.  

3.4 Обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их 

компонентов. 

3.5   Организация работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив.  

3.6    Принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых 

успехов в обучении. 

3.7    Рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из Организации, 

представление решения Совету Организации.  

3.8    Принятие решения о представлении к награждению педагогических ра-

ботников Организации. 

3.9       Обсуждение режимных моментов деятельности Организации. 

3.10  Заслушивание сообщений администрации Организации по вопросам ор-

ганизации образовательного процесса. 

3.11  Обсуждение учебного плана, расписания занятий. 

3.12  Обсуждение учебной нагрузки педагогических работников. 



3.13   Рассмотрение вопроса о зачислении, переводе и отчислении обучаю-

щихся. 

3.14   Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

в сфере образования. 

 

4.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕГО РАБОТЫ 

 

      4.1. Педсовет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работ-

ников Организации. Председателем является директор Организации, который 

проводит его заседания и подписывает решения. 

     4.2.  В необходимых случаях на заседание педагогического совета МБУ ДО 

ДДТ «Ермак» приглашаются представители общественных организаций, учре-

ждений, взаимодействующих по вопросам образования, родители, представители 

Учредителя. 

      Лица, приглашѐнные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

      4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

      4.4.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

      4.5.  Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

      4.6.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор МБУ ДО ДДТ «Ермак» и ответственные лица, указанные в решении. Ре-

зультаты сообщаются членам педсовета на последующих заседаниях. 

      4.7.  Директор МБУ ДО ДДТ «Ермак» в случае несогласия с решением педсо-

вета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя и в 

трѐхдневный срок выносится окончательное решение по спорному вопросу. 

      4.8.   Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 

4.9. Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для испол-

нения всеми членами педагогического коллектива. 

 

5.   ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

      5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В  книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педсовет, 

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются предсе-

дателем и секретарѐм педсовета. 

      5.2  Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года. Перевод обуча-

ющихся на последующие года подготовки оформляются списочным составом. 

      5.3  Книга протоколов педсовета постоянно хранится в делах и передаѐтся по 

акту. 


