
 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Типовым положением об 
учреждении дополнительного образования детей, утверждённым приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 26.06.2012 г. № 504, Уставом МБОУДОД «ЦЭВ и ОД». 

1.2. Педагогический Совет муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического 
воспитания и образования детей» (далее – Учреждение) является 
коллегиальным, постоянно действующим руководящим органом Учреждения для 
рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса.  

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического Совета. 
 

2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются: 
2.1.1. реализация государственной политики по вопросам образования; 
2.1.2. направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательной работы; 
2.1.3. внедрение в практику достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта, прогрессивных педагогических технологий; формирование обязательных  
компонентов образования в Учреждении; 

2.1.4. решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся Учреждения;  
2.1.5. выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития 

Учреждения; 
2.1.6. включение преподавателей  в творческую исследовательскую деятельность по 

теории и практике преподавания своего предмета; 
2.1.7. объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня 

учебно-воспитательной  работы; 
2.1.8. открытие новых специальностей или дисциплин в соответствии с программой развития и 

основным профилем образования в Учреждении. 
2.2. Педагогический Совет обсуждает и утверждает планы работы Учреждения, методических 

отделов Учреждения; заслушивает информацию и отчёты работников Учреждения; 
сообщения о  других вопросах  деятельности Учреждения. 

2.3. Педагогический Совет принимает решения по следующим вопросам: 
2.3.1. формирование учебного плана; 
2.3.2. открытие новых специальностей или дисциплин,  других объединений обучающихся; 
2.3.3. допуск обучающихся к аттестации, перевод в следующий класс, оставление их на повторный 

год обучения, отчисление из Учреждения  (в соответствии с Уставом), освобождение 
обучающихся от экзаменов на основании представленных документов; 
 

3.Состав Педагогического Совета и организация его работы. 

3.1. В состав Педагогического Совета входят Директор и все педагогические работники 
Учреждения.  

3.2. Председателем Педагогического Совета является Директор Учреждения.  
3.3. В необходимых случаях на заседание Педагогического Совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) учащихся и 
другие лица, представители юридических лиц. Необходимость их приглашения определяется 
председателем Педагогического Совета. Лица, приглашённые на заседание Педагогического 
Совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря Педагогического совета. 



3.5. Плановые заседания Педагогического Совета проводятся не менее 4 раз в год. Внеплановые 
заседания проводятся по инициативе Директора Учреждения или по требованию не менее 
половины состава Педагогического Совета.  

3.6. Время, место и повестка дня заседания Педагогического Совета сообщаются не позднее, чем 
за один день  до его проведения. 

3.7. Педагогический Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не 
менее двух третей его состава. Решение Педагогического Совета Учреждения является 
правомочным, если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогических 
работников. 

3.8. Решения Педагогического Совета являются обязательными для всех членов педагогического 
коллектива. 

3.9. Решения Педагогического Совета принимаются открытым голосованием.  
Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами, подписываемыми 
председателем Педагогического Совета и секретарём.  

3.10. Решения Педагогического Совета вступают в силу только после утверждения их 
приказом директора. 

3.11. Члены Педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением работы Учреждения. 

 

4. Компетенция Педагогического Совета. 
 

4.1. К компетенции Педагогического Совета относятся:  
4.1.1. разработка и принятие основных программ развития Учреждения;  
4.1.2. утверждение образовательных и учебных программ Учреждения, обсуждение и выбор 

вариантов форм и методов учебно-воспитательного процесса;  
4.1.3. утверждение программы развития Учреждения; 
4.1.4. обсуждение годового календарного плана учебно-методической работы Учреждения и 

плана финансово- хозяйственной деятельности;  
4.1.5. заслушивание и обсуждение отчётов Директора, заведующих методическими отделами, 

отчётов об экономической, хозяйственной и иной деятельности Учреждения;  
4.1.6. обсуждение отчётов преподавателей о выступлениях обучающихся на конкурсах, выставках, 

олимпиадах;  
4.1.7. принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, повторном обучении в том 

же классе;  
4.1.8. принятие решений об отчислении обучающихся из Учреждения;  
4.1.9. разработка правил и положений для обучающихся, иных локальных нормативных актов, 

связанных с организацией образовательного процесса, внесение в них изменений и 
дополнений. 
 

5. Делопроизводство педагогического совета. 
 

5.1. На заседаниях Педагогического Совета ведётся протокол. Протокол подписывается 
председателем Педагогического Совета и секретарём. 

5.2. Протоколы заседаний и решений Педагогического Совета хранятся в делопроизводстве 
Учреждения. 

 

 


