
Приложение №_____ 

к приказу  директора 

от "___" __________ 2014 года №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» города Сосновоборска (далее – ДДТ), созданный в целях развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогов.   

1.2. Деятельность Педагогического совета  осуществляется в тесном контакте с другими 

органами  управления ДДТ, а также с различными организациями и социальными институтами, 

являющимися социальными партнёрами в реализации  целей и задач ДДТ. 

1.3. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется действующим 

законодательством, Уставом ДДТ.  

1.4. В работе Педагогического совета принимают участие все педагогические работники 

ДДТ, включая совместителей, а также директор ДДТ,  его заместители и другие представители 

администрации ДДТ. 

1.5. При необходимости на заседания Педагогического совета ДДТ могут быть приглашены  

представители организаций, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, а также 

представитель Учредителя. Необходимость их приглашения определяется на заседании 

Педагогического совета. 

1.6. Администрация ДДТ создает благоприятные условия для эффективной деятельности 

 Педагогического совета, содействует выполнению его решений, укрепляет его авторитет в 

педагогическом коллективе. Администрация ДДТ содействует повышению управленческой 

компетентности членов  Педагогического совета.  

 

2. Компетенция Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет под председательством директора: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- обсуждает и утверждает программы; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

- обсуждает и утверждает годовой учебный план ДДТ. 

2.2. В рамках своей компетенции Педагогический совет правомочен: 

- заслушивать информацию и отчеты педагогических работников ДДТ, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДДТ по вопросам образования 

и воспитания подрастающего поколения;   

- принимать решение об исключении учащихся из ДДТ, когда иные меры педагогического 

и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом ДДТ; 

- создавать временные творческие группы 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 компетенции; 

- принимать, утверждать  положения  (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 

объединениям по профессии; 

- утверждать основные направления работы Методического совета;  

- при необходимости заслушивать  отчеты членов Методического совета о работе 

Методического совета. 



2.3. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- 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. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

3.1. Директор ДДТ назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 1 

год. 

3.2. Педагогический совет созывается директором по мере необходимости, но не реже 3 раз 

в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников ДДТ. 

3.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало 

более половины присутствующих педагогов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

3.4. Решения  Педагогического совета  являются рекомендательными для коллектива ДДТ. 

Решения  Педагогического  совета, утвержденные приказом директора ДДТ, являются 

обязательными для исполнения. 

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

ДДТ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Книга протоколов Педагогического совета  входит в его номенклатуру дел ДДТ.  Книга 

протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью ДДТ. 

 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

"____"____________2014 года, протокол №___ 

 


