1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Педагогический Совет действует на основании Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.13г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,
Устава
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества
(далее - Дворец), настоящего Положения.
1.2.Педагогический Совет участвует в управлении образовательным процессом и
инновационной деятельностью в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогов во Дворце.
1.3. Педагогический Совет создается при наличии во Дворце более трех
педагогов, является постоянно действующим органом.
1.4.В состав Педагогического Совета входят: директор Дворца (является
председателем педсовета), его заместители, руководители структурных
подразделений, специалисты и педагогические работники, в том числе
педагоги-психологи.
1.5.Решения Педагогического Совета Дворца являются обязательными для
исполнения всеми работниками Дворца.
2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Педагогический Совет решает задачи:
• определение перспективных направлений функционирования и развития
Дворца;
• обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического
коллектива по определенным направлениям; внедрение в практику
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.2. Компетенция Педагогического Совета:
• координация и совершенствование образовательного процесса во
Дворце;
• решение вопросов организации деятельности Дворца;
• разработка перспективных планов развития Дворца;
• решение вопросов образовательной, социокультурной, опытноэкспериментальной и научно-исследовательской работы;
• решение вопросов долгосрочного планирования и участия Дворца в
проектах и программах различного уровня;
• разработка, обсуждение, принятие Программы развития Дворца;
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• обсуждение и анализ учебно-воспитательной работы Дворца;
• обращение к администрации Дворца с вопросами, касающимися
организации учебно-воспитательного процесса, расстановки кадров,
отчисления обучающихся, изменения плана работы Дворца;
• принятие Правил поведения обучающихся, Положения о Методическом
Совете, Положения о платных дополнительных образовательных
услугах, Положения о Педагогическом Совете, Положения о Совете
родителей;
• принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности
Дворца, не отнесенным к исключительной компетенции директора или
вышестоящего органа управления образованием.
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. 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;
• принимать, утверждать положения (локальные акты);
• в необходимых случаях на заседания Педагогического Совета Дворца
приглашать: представителей общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования;
родителей обучающихся; представителей учреждений, участвующих в
финансировании данного учреждения и другое. Необходимость их
приглашения 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.
3.2. Педагогический Совет ответственен за:
• соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации об образовании, о защите прав детства;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Председателем Педагогического Совета является директор Дворца.
Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря открытым
голосованием на период проведения заседания.
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4.2. Заседания Педагогического Совета созываются не реже 2 раз в год в
соответствии с планом работы Дворца. При необходимости Педагогический
совет может созываться чаще, если этого требуют интересы Дворца.
4.4. Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее двух третей его членов.
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет
директор Дворца и ответственные лица, указанные в решении. Результаты
этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на последующих
его заседаниях.
4.6. Директор Дворца в случае несогласия с решением Педагогического Совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя
Дворца, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон,
должен рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным
мнением большинства членов Педагогического Совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический Совет, предложения и замечания членов Педагогического
Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Педагогического Совета.
5.2. Книга протоколов Педагогического Совета Дворца нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Дворца.
Нумерация протоколов сквозная.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
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С положением о Педагогическом Совете дворца ознакомлены:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ФИО

должность
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дата

подпись

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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