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Принято решением 
Педагогического совета, 
протокол № 3 от 10.01.2017 г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МУДО «ЦДО» 
от 10.01.2017 №36 
 (приложение №1) 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 
 

 
 
1.Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает права и обязанности педагогического совета 

как постоянно действующего коллегиального органа управления муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 
Положение о педагогическом совете разработано с целью регламентации его 

работы, определении цели, задач, основных функций при рассмотрении 
основополагающих вопросов образовательного процесса Центра дополнительного 

образования. 
Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 

федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее 

– ЦДО). 
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 
2.Состав педагогического совета ЦДО, его компетенции, условия функционирования 
2.1.  Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов Учреждения.  
2.2. Главными задачами педагогического совета ЦДО являются: 
• реализация государственной политики по вопросам образования; 
•стимулирование деятельности педагогического коллектива к совершенствованию 

образовательного процесса ЦДО в соответствии с социальным и образовательным 

заказом, потребностями конкретных субъектов образовательного процесса; 
•внедрение в практику работы педагогических работников ЦДО новейших достижений 

психолого-педагогической науки; 
•распространение передового педагогического опыта. 
2.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 
2.4. В необходимых случаях на заседание педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители) учащихся, учащиеся, представители учредителя и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем педагогического совета. 
2.5.Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 
2.6. Компетенция Педагогического совета:  
- отбирает и утверждает дополнительные общеразвивающие программы для 

использования в Учреждении;  
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- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения;  
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;  
- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг учащимся 

Учреждения. 
2.7. Заседание Педагогического совета ЦДО  проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 3 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета 

проводятся по требованию не менее 1/3 его состава.  
2.8. Председателем педагогического совета Учреждения является директор Учреждения, 

который:  
- организует и контролирует выполнение решений педагогического совета;  
- отчитывается о деятельности педагогического совета перед Учредителем.  
2.9. Решения Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 
2.10. Решения, принятые в пределах компетенции Педагогического совета ЦДО и не 

противоречащие законодательству, являются обязательными в деятельности ЦДО. 
2.11. Директор в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

проведение решения в жизнь и доводит это до сведения учредителя. 
 
 
3. Делопроизводство педагогического совета 
3.1. Делопроизводство Педагогического совета ведет секретарь, выбираемый на 

общественных началах из его членов сроком на 1 учебный год. 

3.2. На заседании педагогического совета ведется протокол, оформляемый в книгу 

протоколов педагогического совета. Протокол подписывается председателем и секретарем 
совета и скрепляется печатью. 
3.3. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 
3.4. Книга протоколов педагогического совета постоянно хранится в делах ЦДО и 

передается по акту. 
 
4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 

регистрации изменений (Приложение). 
4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ЦДО, его 

заместители. 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о педагогическом 

совете. 
 
 


