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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устава МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

1.2. Педагогический совет (далее Педсовет) – коллегиальный орган 

самоуправления, созданный с целью реализации права педагогических 

работников на участие в управлении учреждением и обсуждении 

основополагающих вопросов воспитательно-образовательной деятельности.  

1.3. В своей деятельности Педсовет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными и программными 

документами Министерства образования и науки России, Уставом МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» (далее Центр), настоящим Положением.  

1.4. Изменения в настоящее Положение вносятся Педсоветом и 

утверждаются на его заседании.  

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и корректировке 

локальных актов и методических документов Центра.  

2.2. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития Центра.  

2.3. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДСОВЕТА 

 

3.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:  

 - объѐма и качества умений и навыков учащихся;  

 - воспитательной и методической работы;  

 - инспектирования и контроля образовательного процесса;  

 - содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;  

 - общеразвивающих программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним.  

3.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками:  

 - новых педагогических и воспитательных технологий;  
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 - решение важнейших вопросов организации жизнедеятельности Центра, 

перспективы развития, определение основных направлений развития, новых 

форм и методов обучения, важнейшие вопросы образовательной, 

социокультурной, опытно-экспериментальной работы;  

 - обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

 - рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на 

присвоение им специальных званий;  

 - рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров;  

 - организация научно-методической и опытно-экспериментальной работы.  

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1.  В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Центра. 

4.2.  Директор Центра входит в состав Педагогического совета по 

должности и является его председателем. 

4.3.  Педагогический совет Центра избирает из своего состава 

секретаря на срок до одного года. Секретарь Педсовета ведет всю его 

документацию и работает на общественных началах. 

4.4.  С правом совещательного голоса в состав Педагогического 

совета Центра могут входить представители общественных организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Центром по вопросам образования детей, 

родители обучающихся, представители учредителя. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета Центра в 

зависимости от повестки дня. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПЕДСОВЕТА 

 

5.1. Члены Педсовета имеют право:  

- выносить на рассмотрение педсовета вопросы, связанные с улучшением 

работы педагогического коллектива;  

- получать дополнительную информацию о деятельности Центра;  

- принимать решение по спорным вопросам, входящим в компетенцию 

педсовета.  

5.2. Члены Педсовета несут ответственность:  

- за выполнение плана работы Центра;  

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и 

сроки  их исполнения. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

6.1.  Тематика Педсоветов вносится в годовой план Центра с учетом 

его задач.  

 6.2.  Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже  двух 

раз в год. 

6.3.  Время, место и повестка дня заседания Педсовета сообщаются не 

позднее, чем за одну неделю до его проведения. 

6.4.  Подготовка каждого Педсовета осуществляется постоянными 

или временными профессиональными объединениями педагогов. 

6.5.  Педсовет является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников, а Решение, 

если за него проголосовало более половины присутствующих членов 

Педсовета.  

6.6.  Процедура голосования определяется Педсоветом Центра.  

6.7.  Решения Педсовета являются обязательными для всех членов 

педагогического коллектива.  

6.8.  Контроль над выполнением решений Педагогического совета 

осуществляет директор Центра, а организацию их реализации ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДСОВЕТА 

 

 7.1. На заседаниях Педсовета ведется протокол. 

 7.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на заседание Педсовета, принимаемые решения, предложения и замечания.  

 7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

 7.4. Протокол подписывается председателем и секретарем Педсовета.  

 7.5. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве 

Центра согласно номенклатуре дел в течение 5 лет.  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 
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распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 
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