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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом № 273 «Об образовании в РФ», нормативными документами, Уставом 
Учреждения. 

1.2. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях 
объединения усилий педагогических работников по реализации образовательной 
деятельности в Учреждении, рассмотрения педагогических и методических вопросов 
организации образовательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта. i 

1.3. Членами Педагогического совета являются педагогические работники 
Учреждения, включая совместителей. Члены Педагогического совета считается принятым 
в состав Педагогического совета с момента подписания трудового договора с 
Учреждением. В случае увольнения из Учреждения член Педагогического совета 
выбывает из его состава. 

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее 
законодательству РФ, Уставу МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Перми является 
обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

2. Основные задачи Педагогического совета 
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

реализация государственной политики по вопросам дополнительного 
образования и стратегии развития системы образования города Перми до 2030; 

определение направлений образовательной деятельности, разработка 
программы развития Учреждения и локальных актов области образоватеольного 
процесса; 

внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки 
и передового педагогического опыта; 

повышение профессионального мастерства и компетентности, развитие 
творческой активности педагогических работников Учреждения; 
3. Функции Педагогического совета 
3.1. К компетенции Педагогического совета относится: 
• планирование образовательного процесса; 
• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 
• рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 
права обучающихся, вопросы организации образовательного процесса, в том числе: 
регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся, правила приема в 
Учреждение, режим занятий обучающихся, формы и периодичность текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, требования к одежде 
обучающихся, порядок, основания и условия перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, нормы профессиональной этики педагогических работников и др.; 
• вынесение решения о поощрении обучающихся за особые успехи и результаты 
обучения; 



• принятие и направление годового календарного графика, планов работы, учебных 
планов, дополнительных общеразвивающих программ и прочее на утверждение 
руководителю (директору) Учреждения; 
• обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 
обучения учащихся; 
• рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического 
опыта; мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
• подведение итогов работы за учебный год. 
4. Права 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; 

• рассматривать, принимать локальные нормативные акты Учреждения по 
вопросам образовательного процесса; 

• в необходимых случаях на заседания педагогического совета^огут приглашаться 
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования, родители обучающихся. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 
потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности Учреждения, если его предложение 
поддержит не менее половины членов Педагогического совета; 

при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 
5. Организация управления Педагогическим советом 

5.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения, включая совместителей. 

5.2. Председателем Педагогического совета является руководитель (директор) 
Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 1 
год. 

5.3. Председатель Педагогического совета: 
организует деятельность Педагогического совета; 
информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не 

позднее, чем за 5 дней до даты проведения Педагогического совета; 
организует подготовку и проведение заседания Педагогического 

совета; 
определяет повестку дня Педагогического совета; 
контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового 
плана работы Учреждения. 

5.5. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 
5.6. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием. Решение считается правомочным, если в заседании 
участвовало более половины членов Педагогического совета. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

5.6. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на 
руководителе Учреждением. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 
протоколе заседания Педагогического совета. Результаты оглашаются на 
Педагогическом совете, на следующем заседании 
6. Ответственность Педагогического совета 



6.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение не в полном 
объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимаемых 
решений законодательству РФ. 
7. Делопроизводство Педагогического совета 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом 
7.2. В книге протоколов фиксируются: 
• дата проведения заседания; 

количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического 
совета; 

приглашенные (ФИО, должность); 
повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 
решение 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического 
совета 1 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 
7.5. Книга протоколов Педагогических советов хранится в делах Учреждения и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) 
7.6. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогических 

советов делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в 
отдельной папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педагогических 
советов. 


