


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Факел» (далее Учреждение) 

1.2. Педагогический совет Учреждения - постоянно действующий орган 

коллегиального управления образовательной организацией, созданный для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

1.3. Срок действия полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

1.4. Деятельность Педагогического совета определяется настоящим 

Положением. 

1.5. Положение о Педагогическом совете утверждается директором 

Учреждения, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

 

2. Функции Педагогического Совета 

 

2.1. Основные функции Педагогического совета: 

 а) управленческие: совещательные, контролирующие и корректирующие; 

 б) методические: информационные, аналитические, развивающие и 

обучающие; 

 в) воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и организационные; 

 г) социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и 

координирующие.  

 

 

3. Задачи и содержание деятельности Педагогического совета 

 

3.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- определение стратегии образовательной деятельности; 

- выбор типовых и анализ авторских, модифицированных, адаптированных и 

др. программ, обсуждение и рекомендация их к утверждению директором; 

- выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых в 

образовательном процессе; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

категорий работников, развитие их инициативы, распространение 

педагогического опыта; 

- определение направления методического взаимодействия с другими 

организациями; 

- утверждение режима работы учреждения, продолжительности учебной 

недели, возраста набора обучающихся, форм оценки образовательной 

деятельности; 



- подготовка рекомендаций педагогических категорий работников на курсы 

повышения квалификации и стажировки, а также вносит предложение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- рассмотрение и рекомендация администрации спектра дополнительных 

платных образовательных услуг, связанных с педагогической деятельностью; 

- разрешение конфликтных ситуаций между педагогическими работниками и 

администрацией Учреждения. 

3.2. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы образовательной 

деятельности и иные документы; заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников учреждения, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима 

учреждения, об охране труда и здоровья обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности, а также рассматривает состояние и подводит 

итоги учебной и воспитательной работы.  

3.3. Педагогический совет принимает решения об исключении обучающихся 

из учреждения в соответствии с законодательством и Уставом Учреждения. 

 

 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

 

4.1. В состав Педагогического совета входят руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогические работники. Председателем Педагогического 

совета является директор Учреждения. Педагогический совет избирает из 

своего состава заместителя председателя и секретаря на учебный год.  

4.2. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители Учредителя (администрации рабочего поселка 

Кольцово). Приглашение их  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 работает по плану, утвержденному на заседании 

Совета. 

4.4. Периодичность проведения заседаний Педагогического совета – не реже 

1 раза в полугодие. Длительность Педагогического совета не должна 

превышать двух часов. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического совета осуществляет директор Учреждения и ответственные 



лица, указанные в решении. На очередных заседаниях Совета он докладывает 

о результатах этой работы. 

4.7. Директор Учреждения, в случае несогласия с решением Педагогического 

Совета, приостанавливает выполнение решения и доводит до сведения отдел 

образования администрации рабочего поселка Кольцово. Начальник отдела 

образования в трехдневный срок при участии профсоюза (при его наличии) 

обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу. 

 

 

5. Документация Педагогического совета 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.3. Книга протоколов Педагогического совета постоянно хранится в 

учреждении и передается по акту. 

  
 


