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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ»

Положение о педагогическом совете
I. Общие положения
1.1. Педагогический совет муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Искитима
Новосибирской

области

(далее

Организация)

является

коллегиальным

органом

управления Организации, действующим в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого
роста педагогических работников Организации.
1.2. Педагогический совет действует на основании

основе следующих нормативных

правовых актов:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от



29.12.2012 № 273-ФЗ;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по



дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской



Федерации» ФЗРФ № 124-ФЗ от 24.07. 1998 . Действующая редакция от 28.12.16 № 465ФЗ – редакция № 21. Начало действия редакции 01.01.17;
Устав (постановление Администрации г. Искитима Новосибирской области № 1602



от 25.10.17);
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный



номер 7220, серия А № 0002552);
 Нормативных правовых документов в сфере образования.
1.3. Членами педагогического совета

являются все педагогические работники

Организации, а также иные работники Организации, чья деятельность связана с
обеспечением и организацией образовательной деятельности.
1.4. Председателем педагогического совета является директор Организации. Директор
Организации своим приказом назначает на соответствующий учебный год секретаря
педагогического совета.
1.5.

Педагогический

совет

Организации

способствует

совершенствованию

профессиональной подготовки педагогических работников Организации и созданию
благоприятных условий для проявления педагогической инициативы.
1.6. Решения педагогического совета Организации носят рекомендательный характер.

1.7. Заседания педагогического совета Организации являются открытыми, и на них могут
присутствовать участники образовательных отношений, представители органов власти и
иные лица.
1.8. Педагогический совет Школы действует в строгом соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Организации

и

настоящим Положением.
II. Задачи педагогического совета Организации
2.1. Главными задачами педагогического совета Организации являются:


реализация государственной политики в сфере образования;



объединение усилий педагогического коллектива для повышения качественного

уровня образовательной деятельности;


способствование реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности

при управлении Организацией;



разработка и обсуждение программ, проектов и планов развития Организации;
участие в разработке

дополнительных

общеобразовательных

программ

организации;


участие

в

разработке

локальных

актов,

регламентирующих

работу

и

осуществление образовательной деятельности в Организации;


участие педагогических работников в организации научно-методической работы;



анализ деятельности участников образовательных отношений Организации в

области реализации дополнительных общеобразовательных программ;


изучение, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива в

целом и по определенному направлению;


вопросы аттестации и поощрения педагогических работников, обучающихся

Организации;


представление педагогических работников и обучающихся Организации к

награждению;


решение вопроса о наложении мер дисциплинарного взыскания к обучающимся.
III. 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 их

компетенцию.


обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления

Организацией и получать информацию по результатам рассмотрения обращений;


разрабатывать настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;



давать разъяснения и принимать меры по соблюдению локальных актов

Организации;


утверждать планы работы организации, ее образовательную программу и

программу развития;


рекомендовать разработки педагогических работников организации к публикации,

и к участию в профессиональных конкурсах.
3.2. Педагогический совет несёт ответственность:



выполнение плана работы организации;
соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным

актам Организации;


выполнение принятых решений и рекомендаций;



результаты учебной деятельности;



за бездействие при рассмотрении обращений.
IV. Организация деятельности педагогического совета

4.1. Педагогический совет проводится не реже двух раз в учебный год.
4.2. Тематика заседаний включается в годовой план работы Организации.
4.3. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета –
Директор Организации.
4.4. В отсутствие председателя педагогического совета его должность замещает
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
4.6. Решения считаются правомочными, если на заседании педагогического совета
присутствовали не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение
проголосовало более половины присутствовавших на заседании.
4.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов от числа
присутствующих, носят рекомендательный характер и становятся обязательными для всех
членов педагогического коллектива после утверждения директором Организации.

4.7.

Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщается не

позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к
обсуждению темы.
4.9. Для подготовки и проведения педагогического совета создаются инициативные
группы педагогов, возглавляемые представителем администрации Организации.
V. Документация педагогического совета организации
5.1. Заседания педагогического совета оформляются соответствующим протоколом. В
данном протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение
педагогического совета, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем педсовета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала нового учебного года.
5.3. Протоколы заседаний педагогического совета хранятся в учебной части Организации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Организации и
принимается на неопределенный срок.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в форме новой
редакции и утверждается директором Организации.

