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Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение регулирует деятельность Педагогического совета 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ) в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Педагогический совет (далее - педсовет) – это высший педагогический коллегиальный 

орган управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов.  

1.2.Целями деятельности Педагогического совета являются: 

 осуществление самоуправленческих начал; 

 развитие инициативы коллектива; 

 воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 законами Российской Федерации; 

 Уставом учреждения; 

 настоящим Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом и утверждается 

директором МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность учреждения. 

1.6. Положение о Педсовете образовательной организации принимается на 

неопределенный срок. 

 

2.Задачи Педагогического совета 

 

Деятельность Педсовета направлена на решение следующих задач: 

2.1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью. 

2.2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников МБУ ДО 

СДиЮТиЭ на совершенствование образовательной деятельности. 

2.3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности. 

2.4. Управление качеством образовательной деятельности. 

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников учреждения с 

общественностью. 

2.6. Решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 

содержание дополнительных общеобразовательных программ. 

  

3. Компетенция Педагогического совета 

 

В компетенцию Педсовета входит: 

 рассмотрение и обсуждение Программы развития учреждения; 

 определение основных характеристик организации образовательного процесса: языка, 

на котором ведется обучение и воспитание; процедуры приема обучающихся, порядка 

и основания отчисления обучающихся, формы внутриучрежденческого контроля, 

режима занятий обучающихся, правил внутреннего распорядка; оказания платных 



образовательных услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и 

оформления отношений учреждения и обучающихся; 

 рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

 рассмотрение состояния и итогов учебной работы учреждения, результатов 

внутриучрежденческого контроля; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов дополнительного образования в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебных и методических пособий; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с состоянием охраны труда в 

учреждении; 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней; 

 рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о моральном и материальном 

поощрении обучающихся; 

 рассмотрение материалов самообследования учреждения. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для исполнения участниками образовательного процесса, которые 

ставятся в известность о решениях, принятых Педагогическим советом. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют право: 

 предлагать директору образовательной организации планы мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность; 

 за соблюдение в процессе осуществления образовательным учреждением 

образовательной деятельности законодательства Российской Федерации; 

 за соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления в МБУ ДО СДиЮТиЭ; 

 за упрочение авторитета учреждения. 

 

5. Состав Педагогического совета 

 

5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с МБУ ДО СДиЮТиЭ (в том числе работающие по совместительству). В 

Педагогический совет также входят директор и методисты.  

5.2. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. 

5.3.Директоручреждения, является председателем Педагогического совета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом. 

5.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов избирается  

открытым голосованием секретарь. 

5.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

учреждения на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения 



неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 4 раз в 

год. 

5.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее половины 

списочного состава членов Педагогического совета, и становятся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися учреждения после утверждения их 

директором 

5.7. Председатель Педагогического совета организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогического 

совета. 

6. Делопроизводство Педагогического совета 

 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического совета; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

Протоколы Педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью МБУ ДО СДиЮТиЭ. 

Протоколы Педагогического совета хранятся в делах учреждения, и передается по акту 

(при смене руководителя, передаче в архив). 

 


