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I. Общие положения.
1.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления,
объединяющий всех педагогических работников, осуществляющим свою деятельность в
соответствии с Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества»
(далее по тексту положения - ЦДТТ).
1.2. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08 2013г. №1008 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», муниципальными правовыми актами, Уставом ЦДТТ, иными локальными
нормативными актами ЦДТТ.
1.3. Педагогический совет создается с целью участия педагогического коллектива в
реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования
образовательного процесса в учреждении, внедрения в практику достижений педагогической
науки и передового педагогического опыта, повышения профессионального мастерства и
творческого роста педагогических работников.
1.4.Деятельность членов Педагогического совета основывается на принципах обязательного
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5.Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета ЦДТТ и
утверждается приказом директора ЦДТТ.
1.6.Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
1.7.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.
2. Компетенция Педагогического Совета.
2.1.Основные задачи Педагогического Совета:
• реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования;
• определение перспективных направлений функционирования и развития ЦДТТ;
• объединение усилий педагогического коллектива ЦДТТ на совершенствование учебновоспитательной, организационно-массовой, методической деятельности ЦДТТ;
• внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта,
эффективных методов обучения и воспитания;
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
образовательные программы, соответствующих лицензии ЦДТТ.
• обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по
определенным направлениям.
2.2.Функции Педагогического совета:
• ориентация деятельности педагогического коллектива ЦДТТ на
совершенствование образовательного процесса;
• обсуждение и утверждение годового плана работы ЦДТТ;
• анализ деятельности педагогических работников ЦДТТ в ходе реализации
образовательных, воспитательных программ, культурно-массовой, досуговой

деятельности результативности указанной деятельности;
• осуществление организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса;
• поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию обучения и
воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации опытноэкспериментальной работы;
• принятие решения об открытии новых объединений, введения новых образовательных
программ, методик образовательно-воспитательного процесса и образовательных
технологий;
• обобщение, распространение передового педагогического опыта членов
педагогического коллектива;
• выработка общих подходов к созданию образовательной концепции ЦДТТ;
• утверждение основных направлений совершенствования и развития ЦДТТ,
повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса;
• подведение итогов образовательной деятельности ЦДТТ за год;
• определение основных направлений инновационной деятельности учреждения;
• ознакомление с проектами Устава и локальных актов ЦДТТ в части, затрагивающей
вопросы осуществления образовательного процесса в ЦДТТ;
• избрание членов Методического совета ;
• контроль выполнения ранее принятых решений.
2.3. Права Педагогического совета.
Педагогический совет имеет право:
• требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий;
• рассматривать вопрос об организации дополнительных платных образовательных услуг;
• рассматривать вопрос о повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров;
• рассматривать и выдвигать кандидатуры педагогических работников и обучающихся на
различные виды поощрения;
•приглашать на заседание Педагогического совета ЦДТТ могут
приглашаться представителей общественных организаций, учреждений,
взаимодействующих с ЦДТТ по вопросам образования, родители обучающихся, и др. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.
• принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии.
2.4. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и не
противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам,
настоящему положению, являются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса в ЦДТТ.
2.4.1. Директор ЦДТТ, в случае несогласия с решением Педагогического совета,
приостанавливается выполнение решения, извещает об этом учредителя,
который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть
данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнение большинства членов
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
2.4.2.В случае возникновения конфликта между Педагогическим советом и руководителем
ЦДТТ, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по
конфликтному вопросу принимает учредитель.
3. Организация деятельности Педагогического совета.
3.1. В состав Педагогического совета входят директор (председатель совета), его заместитель,
педагогические работники ЦДТТ. На заседаниях Педагогического совета, по приглашению,
могут присутствовать без права голоса представитель уполномоченного органа,
родители (законные представители) обучающихся.

3.2.Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
3.3. Работой Педагогического совета руководит его председатель. Для ведения протоколов и
оформления решений Педагогического совета на его заседании избирается секретарь
Педагогического совета.
3.4. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 его членов.
3.5. Время, место и повестка для заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за одну
неделю до его проведения.
3.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих
на заседании членов Педагогического совета. При равенстве голосов, поданных «за» и
«против», голос председательствующего считается решающим.
3.7. Председатель и ответственные лица осуществляют контроль за выполнением решений
Педагогического совета. Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях.
3.8. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива ЦДТТ.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора ЦДТТ, являются
обязательными для исполнения.
4.Ответственность Педагогического совета.
Педагогический совет ответственен за:
• выполнение плана работы;
• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
• объективную оценку результативности деятельности членов педколлектива;
• за неразглашение сведений личного характера в отношении обучающихся;
• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5. Делопроизводство Педагогического совета.
5.1. Решения Педагогического совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
оформляются в виде отдельного документа и подписываются председателем и секретарем
Педагогического совета.
5.2. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом и фиксируются в журнале
протоколов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
Протоколы о переводе обучающихся на следующий учебный год и о выпуске оформляются
списочным составом и утверждаются приказом образовательного учреждения.
5.3. Журнал протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью
председателя Педагогического совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного
года.
5.4.Решения и протоколы заседаний Педагогического совета включаются в номенклатуру дел
ЦДТТ.

