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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержание 

деятельности педагогического совета (далее – педсовет) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Станция юных техников» (далее – 

МБУ ДО «СЮТ»).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ, ст. 26, п. 4;  

 Устава МБУ ДО «СЮТ» 

1.3. Педагогический совет – коллегиальный орган управления, объединяющий 

педагогических работников МБУ ДО «СЮТ», созданный с целью реализации права 

педагогических работников на участие в управлении учреждением и обсуждении 

вопросов, относящихся к деятельности МБУ ДО «СЮТ», повышения эффективности 

образовательного процесса, содействия повышению профессионального мастерства, 

творческого рост и статуса педагогических работников.  

1.4. Каждый сотрудник МБУ ДО «СЮТ», занятый в образовательной деятельности 

(администрация, педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-

организаторы) с момента приема на работу и до прекращения срока действия 

трудового договора являются членами педсовета.  

1.5. В своей деятельности педсовет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными и программными документами Министерства образования 

и науки России, Министерства образования и науки красноярского края, Уставом 

Центра, настоящим положением.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

1.7. Решения Педагогического совета являются обязательными для коллектива 

МБУ ДО «СЮТ».  

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования;  

 ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; объединение усилий 

коллектива на развитие и повышение уровня обучения и воспитания его 

участников;  

 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 коллективное обсуждение итогов деятельности коллектива и перспектив 

развития; формирование предложений по определению основных задач и 

путей их решения на текущий и перспективный период деятельности 

коллектива.  



 определение направлений взаимоотношений с творческими объединениями, 

с иными государственными и негосударственными организациями; 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

 Обсуждает вопросы, связанные с организацией образовательной 

деятельности коллектива и результатами набора в объединения, 

программно-методическим обеспечением образовательного процесса, 

анализом выполнения поставленных задач, выявлением факторов, 

тормозящих учебно-воспитательный процесс, а так же заслушивает 

сообщения о санитарно-гигиеническом режиме учреждения, нормах и 

правилах противопожарной безопасности, техники безопасности.  

  Педагогический совет разрабатывает стратегию и тактику образовательной 

деятельности учреждения, программу деятельности коллектива по 

реализации поставленных задач, предложения по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов, деятельности методических служб, 

направления взаимоотношений с творческими объединениями, с иными 

государственными и негосударственными организациями, новые 

направления деятельности.  

2.3. Педагогический совет  

 принимает решения о создании новых структурных подразделений 

учреждения, в том числе студий, клубов, секций; о приеме и исключении 

обучающихся; о представлении к награждению работников;  

 утверждает документацию по организации и развитию учебно-

воспитательного процесса, образовательные и социальные, досуговые 

программы, Положения и другие учебно-методические материалы;  

3. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор МБУ ДО «СЮТ» 

(председатель), его заместители, руководители структурных подразделений, 

библиотекарь, методисты, руководители МО, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, концертмейстеры.  

3.2. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены представители 

родительского и ученического актива, общественности. Необходимость их 

приглашения определяется председателем совета. Лица, приглашенные на заседание 

совета, пользуются правом совещательного голоса  

3.3. Педагогический совет собирается не реже трех раз в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания совета.  

3.4. Педагогический совет правомочен рассматривать вопросы, отнесенные к его 

компетенции, при наличии не менее половины его участников. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя совета (директора).  

3.5. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на учебный 

год.  

3.6. Педагогическим советом руководит директор МБУ ДО «СЮТ».  

3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций совета 

осуществляет директор и его заместители, руководители структурных подразделений.  



3.8. Члены Педагогического совета имеют право обсуждать, вносить предложения, 

связанные с развитием МБУ ДО «СЮТ».  

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения, союзы или группы с 

приглашением специалистов разного профиля, консультантов для 

разработки рекомендаций с последующим их рассмотрением на заседании 

совета;  

 принимать решения о создании новых структурных подразделений 

учреждения, в том числе студий, клубов, секций;  

 принимать решения о приеме и отчислении обучающихся, поощрении 

участников совета;  

 избирать из состава работников коллектива членов методического совета и 

секретаря Педагогического совета.  

4.2. Педагогический совет несет ответственность за:  

 выполнение плана работы учреждения;  

 соответствие принятых решений законодательству РФ в сфере 

дополнительного образования, защите прав детства;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

высказанные предложения и замечания его членов. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета.  

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.3. Протоколы Педагогического совета МБУ ДО «СЮТ» входят в номенклатуру 

дел, хранятся в учреждении постоянно.  

5.4. В конце года листы протоколов Педагогического совета МБУ ДО «СЮТ» за 

год пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 

руководителя и печатью МБУ ДО «СЮТ». 
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