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решением педагогического совета 

МАОУ ДО «Центр детского творчества» 

г.о. г.Кумертау РБ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАОУ ДО   

«Центр детского творчества» 

 г.о. г.Кумертау РБ 

от 17.01.2020  № 5 -од 

 

Утверждено 

приказом директора  

МАОУ ДОД   

«Центр детского творчества» 

 ГО г.Кумертау РБ 

от 29.08.2014  № 58-од 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»   

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о Педагогическом совете  муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования   «Центр детского 

творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан разработано в 

соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом  Министерства просвещения РФ 09.11.2018г. № 196 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»,   Уставом  муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества»  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

(далее - МАОУ ДО ЦДТ). 

1.2. Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления МАОУ ДО ЦДТ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

сотрудников МАОУ ДО ЦДТ. 

1.3. В состав Педагогического совета МАОУ ДО ЦДТ входят: директор  МАОУ ДО 

ЦДТ, заместитель директора по учебно  – воспитательной работе, методисты, педагоги – 

организаторы,  инструктора по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом по МАОУ ДО, являются обязательными к исполнению.  
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2. Задачи Педагогического совета МАОУ ДО ЦДТ 

2.1. Реализация государственной политики в области образования. 

2.2. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов МАОУ ДО ЦДТ. 

2.3. Определение подходов к управлению МАОУ ДО ЦДТ, адекватных целям и 

задачам его развития. 

2.4. Определение перспективных направлений функционирования и развития МАОУ 

ДОД ЦДТ. 

2.5. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности. 

2.6. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.7. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива МАОУ ДО ЦДТ по определенным направлениям. 

 

3. Функции Педагогического совета МАОУ ДО ЦДТ 

 

3.1. Разрабатывает Программу развития и Образовательную программу МАОУ ДО 

ЦДТ. 

3.2. Утверждает цели и задачи МАОУ ДО ЦДТ, план их реализации. 

3.3. Обсуждает и утверждает содержание годового учебного плана, плана работы 

МАОУ ДОД ЦДТ. 

3.4. Выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников МАОУ ДОД ЦДТ, развитию их творческих инициатив. 

3.5. Выносит для обсуждения на Педагогических советах представления 

администрации  по интересующим педагогических работников  вопросам деятельности   

МАОУ ДОД ЦДТ. 

3.6. Заслушивает администрацию МАОУ ДО ЦДТ по вопросам связанным с 

организацией образовательного процесса. 

3.7. Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МАОУ ДО ЦДТ  по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о 

результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного режима, 

об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности. 

3.8. Подводит итоги деятельности МАОУ ДО ЦДТ за год и летний период. 

3.9. Рекомендует членов Педагогического коллектива к награждению. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет МАОУ ДО имеет право: 

- создавать временные творческие объединения  с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом  совете; 
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- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) в пределах его компетенцией.   

4.2.  Педагогический совет ответственен: 

- за выполнение  планов работы МАОУ ДО ЦДТ; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования, о 

защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Организация деятельности Педагогического совета 

 

5.1.  Работой Педагогического совета руководит председатель – директор МАОУ ДО 

ЦДТ. 

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь работает 

на общественных началах. 

5.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МАОУ ДО ЦДТ на учебный год. 

5.4. Заседания педагогического совета созываются, не реже  двух раз в год в  

соответствии с планом работы МАОУ ДО ЦДТ или по мере необходимости для решения 

вопросов, относящихся к компетенции Педагогического совета. 

5.5. Решения Педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива МАОУ ДО ЦДТ. 

5.6. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ  и если 

за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

5.7. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

5.8. Время, место и повестка дня очередного заседания Педагогического совета 

сообщается не позднее, чем за один месяц до дня его проведения. 

5.9. Подготовка заседания Педагогического совета осуществляется заместителем 

директора по УВР. 

5.10. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор МАОУ ДО ЦДТ    и другие ответственные лица, указанные в решении. 

Информацию о выполнении решений Педагогического совета обобщает секретарь. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

5.11. Директор в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.    
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6. Документация Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала календарного 

года. 

6.3. Протоколы заседаний Педагогического совета входит в номенклатуру дел 

МАОУ ДО ЦДТ и хранится постоянно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


