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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

1. Общие положения 

 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", нормативных правовых документов, устава 

Учреждения и настоящего Положения. 

 Педагогический совет является органом самоуправления Учреждения. 

 Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения коллективом 

Учреждения. 

 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. Цель педагогического совета – осуществление общего руководства деятельностью центра в 

части организации и содержания образовательного процесса. 

3. Задачи и содержание работы Педагогического совета  

 ориентация деятельности педагогического коллектива на реализацию государственной 

политики в области образования и совершенствование образовательного процесса; 

 пропаганда достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 решение вопросов, связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание деятельности педагогического совета 

Педагогический совет Учреждения: 

 участвует в обсуждении проекта программы развития Учреждения, 

 разрабатывает и принимает образовательные программы, включая учебные планы; 

 разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

 разрабатывает общие правила организации режима учебно-воспитательного процесса 



(расписания занятий) в Учреждении; 

 разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 

 осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 принимает годовой план приема учащихся, определяет порядок и сроки проведения 

приемных тестирований (прослушиваний, просмотров, собеседований), возрастные и иные 

требования к поступающим; 

 принимает Правила внутреннего распорядка для обучающихся и другие локальные 

нормативные акты учреждения.  

4. Состав Педагогического совета 

 В состав Педагогического совета Учреждения входят все педагогические работники, 

представители учащихся, общественности, родителей (законных представителей), 

представители учредителя, при наличии согласия Педагогического совета. 

 Директор Учреждения является председателем Педагогического совета. 

 Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов избирается 

секретарь. 

 Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

 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. 

5. Документация педагогического совета 

 Секретарь Педагогического совета Учреждения ведет протокол, который подписывается 

председателем Педагогического совета Учреждения и его секретарем. 

 Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

 Протоколы заседаний Педагогического совета Учреждения хранятся в учебно-методическом 

отделе Учреждения. 
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