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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Общие положения
1.1. Положение о Педагогическом совете Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
(далее - Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27, Уставом Центра.

1.2. Педагогический совет (далее Педсовет) это высший педагогический постоянно 
действующий коллегиальный орган управления, в задачи которого входит развитие 
содержания дополнительного образования, эффективной организации образовательной 
деятельности в Центре, деятельность которого регламентируется настоящим Уставом и 
Положением о Педагогическом совете.

1.3. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность деятельности 
педагогического коллектива Центра.

2. Цель и задачи Педагогического совета
2.1. Целью деятельности Педсовета является осуществление самоуправленческих 

начал, развитие инициативы коллектива, воплощение в жизнь государственно- 
общественных принципов управления.

2.2. Задачи Педсовета:
2.2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.
2.2.2. Решение вопросов развития содержания дополнительного образования, 

эффективной организации образовательной деятельности в Центре.
2.2.3. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников Центра 

на совершенствование образовательной деятельности.
2.2.4. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.
2.2.5. Управление качеством образовательной деятельности.
2.2.6. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Центра с 

общественностью.

3. Компетенция Педагогического совета
3.1. Принятие концепции развития Центра, Образовательной программы, Программы 

развития, планов работы Центра и методических объединений, локальных нормативных 
актов, заслушивание отчетов и информации об их исполнении.

3.2. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.

3.3. Решение вопросов по награждению и поощрению обучающихся за особые успехи.
3.4. Представление педагогов Центра премии, награде, Гранту.
3.5. Рассмотрение и принятие решений по другим вопросам образовательной 

деятельности Центра, не отнесенным к исключительной компетенции директора, 
Учредителя или других органов управления.

3.6. Рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Педсовете.



3.7. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию развития 
обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 
инновационной деятельности.

4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1. Решения Педсовета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательной деятельности, которые 
ставятся в известность о решениях, принятых Педсоветом.

4.2. Члены Педсовета имеют право:
• предлагать директору Центра планы мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения;
• присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о

совершенствовании организации образовательной деятельности на заседаниях других 
органов управления Центра.

4.3. Педсовет несет ответственность:
• за соблюдение в процессе осуществления Центром образовательной деятельности 

законодательства Российской Федерации;
• за соблюдение прав участников образовательного процесса;
• за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ;
• за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления, упрочнение авторитета Центра.

5. Состав Педагогического совета
5.1. В состав Педсовета входят директор, его заместители, педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги-организаторы и другие педагогические работники 
(включая совместителей и работающих по срочному трудовому договору). Председателем 
Педсовета является директор Центра.

5.2. Правом голоса на заседаниях педсовета обладают только его члены.
5.3. Ход и решения заседаний Педсовета оформляются протоколами. Решения 

педсовета Центра принимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если 
на педсовете присутствует не менее 2/3 членов Педсовета и за решение проголосовало 
более половины присутствующих (50% + 1 голос). Решения Педсовета реализуются 
приказами директора Центра.

5.4. Для ведения протокола заседаний Педсовета из его членов избирается секретарь.
5.5. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы Центра на 

текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 
осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в 3 месяца.

5.6. Педсовет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее чем две 
трети состава педагогических работников, включая председателя.

5.7. Решения Педсовета считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50 
% участвующих в заседании плюс один голос.

5.8. Педсовет не вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную 
деятельность директора Центра.

5.9. При Педагогическом совете Центра создаются: методический совет, проблемные, 
творческие, рабочие группы. Деятельность данных объединений осуществляется на основе 
Положений, рассмотренных на Педагогическом совете и утвержденных приказом 
директора Центра.



6. Делопроизводство Педагогического совета
6.1. Протоколы заседаний Педсовета записываются секретарем в книге протоколов 

заседаний Педсовета.
6.2. Книга протоколов входит в номенклатуру дел Центра и хранится в делах 

директора Центра. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
6.3. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью и печатью 

директора Центра.
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