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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете 

1. Общие положения

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления
Дома  творчества.  Он  создается  для  рассмотрения  основополагающих  вопросов
образовательного процесса и для повышения профессионального мастерства всех
категорий педагогических работников.

1.2. Педагогический совет руководит образовательной деятельностью Дома творчества.
1.3. Полномочия и деятельность  педагогического совета  определяются  Федеральным

законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам, настоящим положением, Уставом Дома творчества.

1.4. Положение о педагогическом совете согласуется самим педагогическим советом.

2. Задачи педагогического совета

2.1. Реализует государственную политику по вопросам образования.
2.2. Направляет  деятельность  педагогического  коллектива  на  совершенствование

образовательного процесса.
2.3. Внедряет  в  практику  достижения  педагогической  науки  и  передового

педагогического опыта.
2.4. Создает  условия  для  повышения  профессионального  мастерства  педагогических

работников.

3. Содержание деятельности педагогического совета

3.1. Педагогический совет рассматривает вопросы  совершенствования 
учебно-воспитательного процесса. 
3.2. Определяет направления педагогической и опытно-экспериментальной деятельности
Дома творчества.
3.3.  Обсуждает  и  утверждает  учебный  план,  годовой  календарный  график,
дополнительные образовательные программы.
3.4.  Обсуждает  вопросы  развития,  воспитания  и  образования  детей,  организации
дополнительных образовательных услуг.



3.5. Способствует выбору технологий, форм, методов воспитательного и образовательного
процессов и способы их реализации.
3.6.  Заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников  учреждения,
представителей  организаций,  взаимодействующих  с  учреждением  по  вопросам
воспитания и образования,  в том числе сообщения  о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима, охраны труда, здоровья и жизни воспитанников, другие вопросы
образовательной деятельности.
3.7.  Организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических  работников,
развитию  их  творческих  инициатив,  обобщению  и  распространению  передового
педагогического опыта. 
3.8.  Выдвигает  кандидатуры  педагогических и других   работников к различным видам
награждений.
3.9.  Осуществляет  иную  деятельность  в  пределах  своей  компетенции,  определенной
действующим законодательством.
3.10. Обсуждает и принимает решение о переводе учащихся на следующий год обучения.

4. Права педагогического совета

Педагогический совет имеет право:
4.1.  Создавать  временные  творческие  объединения  с  приглашением  специалистов
различного  профиля,  консультантов  для  выработки  рекомендаций  с  последующим
рассмотрением их на педагогическом совете.
4.2.  Принимать  окончательное  решение  по  спорным  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию.
4.3.  Приглашать  на  заседания  педагогического  совета  представителей  общественных
организаций, учреждений, взаимодействующих с учреждением по вопросам образования,
родителей воспитанников и др.
4.4. Иные права в соответствии с возложенными задачами.

5. Состав педагогического совета

5.1. В состав педагогического совета входят: административно-управленческий персонал,
педагогические работники учреждения.
5.2. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на один год.
5.3.  На  заседании  педагогического  совета  с  правом  совещательного  голоса  могут
присутствовать родители (законные представители).
5.4.  В  некоторых  случаях  на  педагогический  совет  приглашаются  представители
общественных  организаций.  Лица,  приглашенные  на  педагогический  совет,  обладают
правом совещательного голоса.

6. Организация деятельности, документация педагогического совета
6.1. Работа педагогического совета проводится согласно координационному плану работы
на год. Заседания созываются не реже одного раза в квартал в течение учебного года. 
6.2.  Решения  педагогического  совета  принимаются  открытым  голосованием  и
правомочны,  если  они  принимаются  не  менее  50%  его  участников  при  наличии  на
заседании  не  менее  двух  третей   (2/3)  его  членов.  При  равном  количестве  голосов
решающим является голос председателя педагогического совета.
6.3. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В котором фиксируется
ход  обсуждаемых  вопросов,  выносимых  на  педагогическом  совете,  предложения  и
замечания  членов  педагогического  совета.  Протоколы  подписываются  председателем  и
секретарем совета.



6.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
6.5.  Протоколы  общего  собрания  работников  Учреждения  входят  в  номенклатуру  дел,
хранятся постоянно в Учреждении и передаются по акту.
6.6. Директор Дома творчества в случае несогласия  с решением педагогического совета
приостанавливает  выполнение  решений,  извещает  об  этом  учредителя  данного
учреждения, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны
рассмотреть  такое  заявление,  ознакомиться  с  мотивированным  мнением  большинства
педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

7. Ответственность

Педагогический совет в лице председателя, других членов несет ответственность за
неисполнение  или  не  ненадлежащее  исполнение  возложенных  обязанностей  в
соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Взаимоотношения

Педагогический  совет  в  своей  работе  взаимодействует  со  всеми  участниками
образовательного  процесса,  другими  организациями,  учреждениями,  предприятиями  в
соответствии с полномочиями.
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