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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Дом детского творчества»  

г. Урень Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Урень 

Нижегородской области (далее – Учреждение) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом.  

1.2. В педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении  на основании трудового договора.   

1.3. Директор Учреждения входит в состав педагогического совета  по 

должности  и является его председателем, выполняет функции по 

организации работы педагогического совета. 

1.4. Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции 

по фиксации решений педагогического совета.  

1.5.В состав педагогического совета могут входить другие работники 

Учреждения, представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, представители общественности. 

      

2. Полномочия педагогического совета 

2.1.Полномочия педагогического совета Учреждения: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает образовательные программы Учреждения;  

- принимает Программу развития Учреждения; 

-принимает локальные акты, за исключением локальных актов 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

- решает  вопросы  перевода учащихся на следующий учебный год или 

другой период обучения; 

- рассматривает  вопрос об отчислении из Учреждения учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава 



Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- рассматривает индивидуальные учебные планы учащихся; 

- анализирует  качество образовательной деятельности, определяет пути его 

повышения; 

- рассматривает вопросы  использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

- определяет  пути совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

- рассматривает отчеты о результатах самообследования; 

- рассматривает отчеты о выполнении программы развития Учреждения; 

- заслушивает отчеты участников педагогического совета по отдельным 

вопросам; 

- принимает план работы Учреждения на учебный год; 

- принимает  решение о представлении педагогических работников 

Учреждения к различным видам поощрения; 

- принимает решения о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам;  

- осуществляет другие полномочия, вытекающие из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

3. Порядок работы  

3.1. Педагогический совет действует бессрочно.  

3.2.Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного 

раза в квартал.  

3.3.Педагогический совет может собираться по инициативе директора 

Учреждения, Общего собрания Учреждения.    

3.4.Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов педагогического совета. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

 

4. Документирование 

4.1. Заседания педагогического совета протоколируются.  

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


