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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете  

 

1. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года); 

Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр» (далее – ГБОУ ДО Республики Марий Эл  «ДЭБЦ» или Центр). 

2. В соответствии с ч. 4 ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ» формируются педагогический совет. 

3. Педагогический совет  является постоянно действующим органом управления 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл  «ДЭБЦ» для обеспечения коллегиальности в решении 

основных вопросов организации и осуществления образовательного процесса, вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников. 

3. Каждый сотрудник ГБОУ ДО Республики Марий Эл  «ДЭБЦ», занятый в 

образовательном процессе (администрация, педагоги дополнительного образования, 

методисты и др.) с момента приёма на работу и до прекращения срока действия трудового 

договора являются членами педагогического совета. 

4. На заседания педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, организаций, взаимодействующих с Центром  по вопросам 

деятельности, представители организаций, участвующих в финансировании ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ», родители обучающихся и др. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные 

на заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

Центра. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом образовательной 

организации, являются обязательными для исполнения 

6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педсоветом и 

рассматриваются на его заседании, утверждаются приказом директора. 
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2. Цель и задачи Педагогического совета 

1. Основная цель Педагогического совета – совершенствование образовательного 

процесса. 

2. Задачами  Педагогического совета являются: 

реализация государственной политики через образовательный процесс; 

выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

Центра; 

определение подходов к управлению Центром, адекватным целям и задачам его 

развития; 

определение перспективных направлений функционирования и развития 

образовательной организации; 

ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

организация работы по сбору и обобщению передового педагогического опыта для 

внедрения в практическую деятельность Центра; 

внедрение в практическую деятельность Центра инновационных технологий и 

достижений педагогической науки; 

обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по направлениям деятельности. 

 

3. Функции Педагогического совета 

1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

осуществляет анализ, оценку и планирование: образовательных программ 

дополнительного образования детей, объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, воспитательной и методической работы, контроля образовательной 

деятельности; 

рассматривает вопросы разработки, апробации и применения педагогическими 

работниками Центра новых образовательных технологий, образовательных программ и 

методического обеспечения их реализации, методик и средств, применяемых в 

дополнительном образовании детей; 

рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

обучающимся, в том числе платных; 

заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, отчеты о 

самообразовании педагогических работников; 

подводит итоги деятельности Центра за учебный и календарный год; 

утверждает кандидатуры педагогических работников, представляемых к 

государственным наградам, ведомственным знакам отличия, другим наградам и 

поощрениям; 

обсуждает и рекомендует к утверждению учебный план, принимает 

образовательные программы Центра; 

организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

способствует развитию творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

определяет основные направления педагогической деятельности Центра, опытно-

экспериментальной работы, взаимодействия Центра с научными организациями; внедряет 

в практическую деятельность инновационные технологии и достижения педагогической 

науки; 
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заслушивает информацию педагогических работников Центра о соблюдении 

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы организации образовательного процесса в  Центре. 

 

4. Компетенция Педагогического совета 

1. Педагогический совет: 

определяет приоритетные направления развития Центра; 

утверждает цели и задачи Центра, план их реализации; 

обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

рассматривает локальные акты, регламентирующие образовательный процесс 

Центра и другие локальные акты; 

выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

выносит для обсуждения представления администрации по интересующим 

педагогов вопросам деятельности Центра; 

заслуживает администрацию Центра по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

подводит итоги деятельности за различные периоды; 

контролирует выполнение ранее принятых решений; 

делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Центра; 

требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

1. Педагогический совет имеет право: 

создавать временные творческие объединения, рабочие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

принимать положения (локальные акты), касающиеся образовательного процесса; 

лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

2. Педагогический совет ответственен за: 

выполнение плана работы Центра; 

соответствие принятых решений законодательству Российской федерации и 

Республики Марий Эл об образовании, о защите прав ребенка; 

утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 

принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

6. Организация деятельности Педагогического совета 

1. Работой педагогического совета руководит председатель – директор ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. 

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

работы Центра. Заседания Педагогического совета созываются в течение учебного года не 

реже 3 раз в год в соответствии с планом работы центра. Внеочередные заседания 

педсовета проводятся по требованию не менее одной трети членов педсовета. 
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4. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщается не 

позднее, чем за 2 недели до его проведения. 

5. Подготовка заседания педсовета осуществляется постоянными и временно 

организованными объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки 

педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями администрации Центра. 

6. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников. Решения 

Педагогического совета принимаются большинством голосов (если процесс голосования 

не оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. 

7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор образовательной организации и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

8. Директор Центра в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей организации, 

которые в трехдневный срок при участи заинтересованных сторон обязаны рассмотреть 

такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

7. Документация Педагогического совета 

1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педсовета. Принятые решения педагогического совета 

записываются в протоколы. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета. К Протоколу прилагаются тексты докладов по повестке дня 

Педагогического совета. 

2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

3. Папка протоколов педагогического совета входит в общую номенклатуру дел, 

хранится постоянно в организации и передается по акту. 

4. Папка протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью ответственного лица и печатью ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

 


