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I. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11. 2018 г. № 196), Уставом ГБОУ «ДДЮТ» (далее 

-Учреждение). 

1.2.Педагогический Совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

1.3. В состав Педагогического Совета входят: директор Учреждения 

(председатель), его заместители, руководители структурных подразделений, педагоги 

дополнительного образования, концертмейстеры, педагоги-организаторы, методисты 

(включая совместителей). 

1.4. Решения Педагогического Совета Учреждения являются обязательными для 

исполнения. 

II. Задачи Педагогического Совета . 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- объединяет усилия педагогического коллектива Учреждения по повышению уровня 

образовательного процесса, внедрению в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

- обсуждает и утверждает годовой план работы Учреждения; 

- заслушивает отчёты педагогических работников по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности Учреждения; 

- обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов обучения и способов их реализации; 

- рассматривает график прохождения курсовой подготовки педагогических работников; 

- рассматривает и утверждает образовательные программы педагогов и учебные планы; 

- утверждает образовательную программу Учреждения; 

- выдвигает кандидатуры педагогических работников на награждение. 

Ш. Организация деятельности Педагогического Совета. 

3.1. Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения.  

3.2. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря Совета. Секретарь 

Педагогического Совета работает на общественных началах. 

3.3. Педагогический Совет работает по утвержденному годовому плану работы 

образовательного Учреждения. 

3.4. Заседания Педагогического Совета созываются, как правило, не менее трех раз в 

течение учебного года. 



3.5. Решение Педагогического Совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

3.6. Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет директор 

образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

IV. Документация Педагогического Совета. 

4.1. На заседаниях Педагогического Совета ведётся протокол. Протокол подписывается 

председателем и секретарём и хранится в архиве Учреждения. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

4.3. Книга протоколов Педагогического Совета образовательного учреждения входит в 

номенклатуру дел. 

4.4. Книга протоколов Педагогического Совета оформляется в компьютерном варианте; 

по окончании календарного года - пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения. 


