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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МКОУДО «ПДОД» п. ПЕРВОМАЙСКИЙ

1.1. Педагогический совет МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский, (далее Центр) является 
постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 
руководство образовательной деятельностью.
1.2. Педагогический совет -  коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников, действующий в целях развития и совершенствования воспитательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
1.3. В своей работе Педагогический совет опирается на Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минпросвещения России 
«Об утверждении Порядка организации й осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, органов местного самоуправления Челябинской области, Устав 
МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский.

2.1. Основными задачами педагогического совета являются:
- ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение качества 
образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей теме программы развития образовательного 
учреждения;
- внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта;

III. Функции Педагогического совета.
3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
1) внесение предложений директору по основным направлениям образовательной 
деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 
Учреждения;
2) внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями;
3) внесение предложений директору по изменению Устава, локальных нормативных актов 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе затрагивающих права и обязанности обучающихся;
4) разработка и принятие образовательной программы Учреждения, дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, методических материалов;
5) совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных 
технологий, электронного обучения;
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6) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта;
7) выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере 
образования, взаимодействия Учреждения с иными образовательными и научными 
организациями;
8) согласование выбора учебных планов, программ, форм, методов образовательного 
процесса и способов их реализации;
9) определение периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;
10) согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 
работников;
11) согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
12) рассмотрение предложений о переводе обучающихся на следующий год обучения 
по результатам промежуточной аттестации;
13) обсуждение и принятие решения об одобрении локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса;
14) осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;
15) представление к поощрению обучающихся и педагогических работников;
16) решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении 
обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры 
дисциплинарного взыскания.

IV. Права и ответственность Педагогического совета:
4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 
Педагогическом совете.
4.2. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение планов работы образовательного учреждения;
- за соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о 
защите прав детства;
- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.
4.3. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.

V. Организация деятельности Педагогического совета
5.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом и 
действует бессрочно.
5.2. В состав педагогического совета входят директор, заместители директора и 
педагогические работники, для которых Учреждение является основным местом работы.
5.3. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. 
Председателем педагогического совета является директор Учреждения, секретарь совета 
назначается председателем из числа членов педагогического совета.
5.4. Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет 
слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает 
протокол заседания педагогического совета.
Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передачу 
оформленных протоколов на хранение в соответствии с установленными в Учреждении 
правилами организации делопроизводства.



5.5. Заседание Педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало 
более половины работников.
5.6. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания 
Педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 
простым большинством голосов, присутствующих на заседании, в случае равенства 
голосов решающим является голос председателя.
5.7. Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 
протоколе.
Передача права голоса одним участником педагогического совета другому запрещается. 
Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней после 
его завершения, подписываемых его председателем и секретарем.
Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, 
установленными в Учреждении, с указанием следующий сведений:
1) количество педагогических работников, принявших участие в заседании, отметка о 
соблюдении кворума;
2) количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки 
заседания;
3) решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания.
5.8. Протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем и 
секретарем. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения 
фактов в протоколе заседания Педагогического совета, участник (участники) совета 
вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель обязан 
принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также 
сделать соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического совета, 
внеся данный вопрос в его повестку дня.
5.9. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 
плана работы Центра.
5.10. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не 
менее одной трети педагогических работников. Для рассмотрения текущих вопросов 
созываются малые педагогические советы.
5.11. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Центра.

VI. Документация Педагогического совета
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов Педагогического совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
6.3. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 
постоянно и передается по акту.
6.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 
учреждения.


