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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чебулинский центр 

дополнительного образования» (далее –Центр) в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе, Уставом 

Центра. 

1.2.Педагогический совет (далее – совет) является постоянно действующим  

органом коллегиального управления Центра, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. 

1.3.Педагогический совет образуют сотрудники Центра, занимающие 

должности педагогического и административно-управленческого персонала 

Центра, осуществляющих образовательную деятельность. Каждый 

педагогический работник с момента приема на работу до расторжения 

трудового договора является членом педагогического совета.  

1.4. Положение о Педагогическом совете принимается на общем собрании и 

утверждается приказом директора Центра. 

 

2. Компетенция педагогического совета. 

 

  К компетенции Педагогического совета относится:  

- определение основных направлений развития Центра, повышения качества 

и эффективности образовательного процесса;  

- совершенствование организации образовательного процесса Центром; - 

разработка и принятие дополнительных общеразвивающих программ; - 

обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной, оздоровительно-профилактической 

деятельности Центра;  

- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретных дополнительным общеобразовательным программам;  

- обобщение, организация распространения и внедрения педагогического 

опыта, в том числе педагогических работников Центра;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

- принятие решений о представлении педагогов Центра к званию «Почетный 

работник общего образования РФ», к отраслевым наградам федерального, 

областного и муниципального уровней;  

- принятие решений о представлении учащихся к поощрению и награждению 

за учебные достижения, а также за социально значимую деятельность в 

Центре;  

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся по вопросам организации образовательного процесса;  



- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания учащихся;  

- обсуждение и принятие не противоречащих законодательству Российской 

Федерации решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования в Учреждении;  

- рассмотрение отчетов директора о создании условий для реализаций 

дополнительных общеобразовательных программ, образовательных услуг;  

- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации 

и иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам 

педагогической деятельности Центра, не отнесенным к компетенции иных 

органов управления Центра.  

 

3. Состав совета и организация его работы. 

 

3.1.Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет 

собирается по мере надобности, но не реже трех раз в учебный год.  

3.2.Председатель Педагогического совета избирается на его заседании. 

3.3.Педагогический совет считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей списочного состава педагогических 

работников, и решения считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины присутствовавших на заседании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета 

коллектива.  

3.4.Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

становятся обязательными для всех членов педагогического коллектива 

после утверждения приказом директором Центра.  

3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор  и ответственные лица, указанные в 

решении Педагогического совета. Результаты выполнения решений в 

обязательном порядке заслушиваются на последующих заседаниях 

Педагогического совета. 

3.6. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Центром по вопросам дополнительного 

образования, родители учащихся и другие лица. Приглашенные на заседание 

Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

3.7. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования  ». 

 

4.Права и ответственность Совета.  

  

4.1.Члены Педагогического совета имеют право: 

- выносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

улучшением работы педагогического коллектива Центра; 



- получать полную информацию о деятельности  Центра; 

- участвовать в инновационной и научно-экспериментальной работе; 

- принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к деятельности  Педагогического совета; 

- участвовать в управлении Центром. 

4.2. Члены Педагогического совета обязаны: 

- посещать все заседания Педагогического совета; 

- активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета; 

- своевременно и полностью выполнять принятые решения; 

- повышать свое профессиональное мастерство. 

4.3. Члены Педагогического совета ответственны за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства РФ «Об образовании» в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений. 

 

5.Делопроизводство совета 

 

6.1.Заседания совета оформляются протокольно; 

6.2.Протоколы ведутся в пределах учебного года, подписываются 

председателем совета и секретарем. 

6.3.Протоколы заседаний совета ведутся постоянно, входят в номенклатуру 

дел Центра. 
 


