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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по состоянию на 2014 г. гл. 4, ст. 44, 45, Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008), Типовым положением об 

учреждении дополнительного образования детей, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Устава Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр технического 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательного учреждения) и действует в целях развития инициативы коллектива в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, педагогический совет является 

органом самоуправления учреждения. 

1.2. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения коллективом 

Образовательного учреждения. 

1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

Положения. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета  

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

2.1.1. реализация государственной политики по вопросам образования; 

2.1.2. ориентация деятельности педагогического коллектива Образовательного учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

2.1.3. разработка содержания работы по общей методической теме Образовательного учреждения; 

2.1.4. внедрение в практической деятельности педагогических работников достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

2.1.5. организация опытно-экспериментальной работы в Образовательном учреждении; 

2.1.6. решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные 



программы, соответствующие лицензии Образовательного учреждения; 

2.1.7. создание оптимальных условий для организации образовательного процесса, безопасных 

условий его осуществления; 

2.1.8. изучение спроса жителей района на предоставление Образовательным учреждением 

2.1.9. реализация дополнительных образовательных услуг в т.ч. платных; 

2.1.10. оказание практической помощи администрации Образовательного учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры, молодежной политики для организации 

досуга учащихся; 

2.1.11. согласование (утверждение) локальных актов Образовательного учреждения в соответствии с 

компетенцией; 

2.1.12. разработка и утверждение программы развития Образовательного учреждения. 

2.2. Основными функциями Педагогического совета являются: 

2.2.1. анализ информации и отчетов педагогических работников Образовательного учреждения, 

докладов представительных организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Образовательным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в т.ч. сообщения о проверках соблюдения санитарно-гигиенического режима 

Образовательного учреждения, об охране труда, здоровья, жизни учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Образовательного учреждения; 

2.2.2. согласование режима работы Образовательного учреждения, продолжительности учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 

выбор графика каникул по согласованию с органом управления образованием; 

2.2.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Образовательного учреждения, других 

локальных актов в рамках компетенции; 

2.2.4. организация деятельности других органов самоуправления Образовательного учреждения во 

взаимодействии с педагогическим коллективом; 

2.2.5. поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и воспитания 

подрастающего поколения, творческий поиск педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы; 

2.2.6. анализ доклада руководителя Образовательного учреждения о рациональном расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств; определение дополнительных источников 

финансирования; согласование распределения средств Образовательного учреждения на его 

развитие; 

2.2.7. анализ отчетов о работе руководителя Образовательного учреждения, его заместителей, других 

работников, рассмотрение предложений по совершенствованию работы администрации;  

2.2.8. приём необходимых мер по защите педагогических работников и администрации 

Образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 

 

3. Состав Педагогического совета 

3.1. В состав Педагогического совета Образовательного учреждения входят все педагогические 

работники, представители учащихся, общественности, родителей (законных представителей), 

представители учредителя. 

3.2. Директор Образовательного учреждения является председателем Педагогического совета. 

3.3. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов избирается секретарь. 

3.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Образовательного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

3.5. Директор Образовательного учреждения в случае несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей учреждения, 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. 

3.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Образовательного учреждения. 

3.7. Заседание Педагогического совета созывается, как правило, один раз в квартал, в соответствии с 

планом работы Образовательного учреждения. 

3.8. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не 

менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

4.1.1. создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

педагогическом совете; 

4.1.2. принимать необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 

Образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность; 

4.2. Член педагогического совета Образовательного учреждения может потребовать обсуждения вне 

плана (повестки) любого вопроса, касающегося деятельности Образовательного учреждения, 

предлагать руководителю Образовательного учреждения план мероприятия по совершенствованию 

организации образовательного процесса. 

4.3. Педагогический Совет несет ответственность за: 

4.3.1. выполнение плана работы; 

4.3.2. утверждение образовательных программ и принятие решения об их лицензировании; 

4.3.3. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

4.3.4. развитие принципов самоуправления Образовательного учреждения; 

4.3.5. выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним обязанностей и 

функций; 

4.3.6. соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, иным 

нормативным правовым актам. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, который ведет секретарь совета. В 

протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие членов педагогического 

совета; повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов 

совета; решение. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

5.3. Журнал протоколов заседаний совета входит в номенклатуру дел Образовательного учреждения. 
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