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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Положение регламентирует работу Педагогического совета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

Индустриального района г. Барнаула (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом учреждения. 

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждения и создаѐтся для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

1.4. Деятельность Педагогического совета осуществляется на принципах демократии, 

гласности, уважения и учѐта интересов всех членов педагогического коллектива, а также в 

строгом соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность: конвенцией о правах ребѐнка, 

конституцией РФ, законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, 

нормативно-правовыми актами Министерства просвещения РФ, приказами и 

распоряжениями органов управления образованием, Уставом Учреждения, данным 

положением и другими правовыми актами Учреждения. 

 

2. Компетенции Педагогического совета 

2.1. Определяет основные направления образовательной деятельности Учреждения. 

2.2.  Рассматривает и принимает дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, рабочие программы.  

2.3.  Рассматривает и принимает план работы Учреждения на учебный год. 

2.4. Заслушивает и обсуждает информацию и отчѐты административно-управленческого и 

педагогического состава работников Учреждения. 

2.5.Принимает решение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения и Положением о Порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула. 

2.6. Принимает решение об отчислении обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет из 

Учреждения, когда меры педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания не 

дали результата и исчерпаны в порядке, определяемом Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Учреждения. 

2.7.Рассматривает и принимает решение о представлении педагогических работников 

Учреждения к награждению государственными наградами, отраслевыми знаками отличия в 

сфере образования и науки, а также другим видам поощрения. 

2.8. Выполнение иных функций, вытекающих из Устава Учреждения и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

3. Порядок формирования Педагогического совета, срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений 

3.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, 

директор Учреждения, его заместители, заведующий отделом. 

3.2. Председатель и секретарь Педагогического совета избираются на один учебный год 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. Председателем 

Педагогического совета может быть директор Учреждения или любой другой член 

педагогического коллектива.  

3.3. Председатель Педагогического совета ведѐт заседания Педагогического совета, 

контролирует своевременность подготовки материалов, необходимых для проведения 

заседаний педагогического совета, посещаемость заседаний Педагогического совета его 

членами, выполнение требований действующего законодательства при проведении 

заседаний Педагогического совета Учреждения и подготовке его решений. Обеспечивает 



привлечение представителей сторонних организаций к работе Педагогического совета при 

необходимости. 

3.4. Секретарь Педагогического совета ведѐт делопроизводство в течение учебного года. 

3.5. Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания. 

3.6. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Учреждения не реже трѐх раз в год. 

3.7. Внеочередное заседание Педагогического совета созывается председателем 

Педагогического совета. 

3.8. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нѐм присутствует 

более половины от общего числа его членов. 

3.9. Решение Педагогического совета принимается  открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое 

большинство присутствующих на заседании членов Педагогического совета. 

3.10. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для педагогических 

работников Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

3.11. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол 

заседания Педагогического совета. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет имеет право: 

- Создавать временные комиссии, рабочие группы для решения актуальных вопросов в сфере 

образовательной деятельности Учреждения.     

- Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящих в его компетенцию. 

- Рассматривать и принимать локальные акты Учреждения. 

- В необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих 

с Учреждением по вопросам образования и культуры, родители (законные представители) 

учащихся, представители Учредителя Учреждения и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

- Самостоятельно выступать от имени Учреждения,  действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения  с органами власти, 

организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 

определѐнных уставом Учреждения. 

4.2.Педагогический совет несѐт ответственность за: 

- Педагогически целесообразный  выбор различных вариантов содержания образовательных 

программ, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации, а также  
реализацию в полном объеме дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

- Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, 

о защите прав детства. 

- Компетентность принимаемых организационно-управленческих решений. 

- Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при выполнении 

функций в процессе организации своей деятельности, за соблюдение гарантий прав 

участников образовательных отношений. 

- Выполнение плана работы Учреждения. 

 

5. Делопроизводство Педагогического совета 
5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 



замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем.  

5.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3.Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в его номенклатуру дел, 

хранится в Учреждении постоянно.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о Педагогическом совете МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района г. 

Барнаула принимается на заседании Педагогического совета Учреждения, утверждается и 

вводится в действие приказом директора Учреждения. 

6.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения. 

6.3.  Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на заседании Педагогического 

совета, принимаются  открытым голосованием и утверждаются приказом директора. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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