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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
  

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее – Положение) разработано 
на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 
Устава МБУ ДО «ДДТ». 

1.2. Педагогический совет – является формой самоуправления педагогического коллек-
тива МБУ ДО «ДДТ», действующий в целях развития и совершенствования обра-
зовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогов. 

1.3. Решение Педагогического совета утверждается директором МБУ ДО «ДДТ». 
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Педагогиче-

ского совета и утверждаются директором МБУ ДО «ДДТ». 
 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования, направление дея-

тельности педагогического коллектива на совершенствование образовательной ра-
боты, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педа-
гогического опыта, принятие педагогической концепции развития МБУ ДО «ДДТ»; 

2.2. Рассмотрение, принятие и утверждение образовательной программы МБУ ДО 
«ДДТ», учебных планов на каждый учебный год. 

2.3. Рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение 
наград и почетных званий; 

2.4. Обсуждение и определение своего отношения к проектам Устава и локальных актов 
МБУ ДО «ДДТ» в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного 
процесса в МБУ ДО «ДДТ»; 

2.5. Определение основных направлений педагогической деятельности Учреждения; 



2.6. Определение перспективных направлений функционирования и развития Учрежде-
ния. 

2.7. Обсуждение проекта годового календарного учебного графика Учреждения. 
 

3. Организация деятельности Педагогического совета 
3.1. Работой Педагогического совета руководит председатель. Председателем Педагоги-

ческого совета является директор МБУ ДО «ДДТ». Он назначает своим приказом секре-
таря педагогического совета сроком на один год.  

3.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники МБУ ДО 
«ДДТ».                

3.3. Педагогический совет работает по плану, который является составной частью плана 
работы образовательного учреждения. 

3.4. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
3.5. Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 членов Педагогического совета. 
3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присут-
ствующих на заседании членов Педагогического совета. При равенстве голосов го-
лос председательствующего является решающим. 

3.7. Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется директором или за-
местителем директора МБУ ДО «ДДТ». 
 

4. Полномочия Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

4.1.1. ходатайствовать о поощрении педагогов по результатам их педагогической 
деятельности, представлении их на присвоение званий, награждении грамо-
тами, почетными знаками;  

4.1.2. выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах; 
4.1.3. выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

МБУ ДО «ДДТ»; 
4.1.4. определять приоритетные направления развития МБУ ДО «ДДТ»; 
4.1.5. утверждать цели и задачи деятельности МБУ ДО «ДДТ»; 
4.1.6. разрабатывать и утверждать положениия о проведении, конкурсов, семинаров 

и других мероприятий; 
4.1.7. разрабатывать и утверждение учебно-методический комплекс образователь-

ного процесса; 
4.1.8. обсуждать содержание плана работы МБУ ДО «ДДТ»; 
4.1.9. обсуждать и производить выбор различных вариантов содержания образова-

ния, форм и методов образовательного процесса и способов из реализации; 
4.1.10. вносить предложения по развитию системы повышения квалификации педа-

гогических работников, развитию их творческих инициатив; 
4.1.11. заслушивать администрацию МБУ ДО «ДДТ» по вопросам, связанным с ор-

ганизацией образовательной деятельности; 
4.1.12. подводить итоги деятельности МБУ ДО «ДДТ» за год; 
4.1.13. контролировать выполнение ранее принятых решений; 
4.1.14. требовать от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности. 
 

5. Документация и отчетность 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе фикси-

руется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 



Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.2. Протоколы педагогического совета хранятся в делах МБУ ДО «ДДТ» и передаются 
по акту. 


