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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» 

(далее МБУ ДО ДТДМ). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления МБУ ДО ДТДМ, формируемым из его штатных 

педагогических работников для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. 

1.3. В состав педагогического совета входят: директор МБУ ДО ДТДМ, его 

заместители, все штатные педагогические работники. 

1.4. Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 

федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, 

другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБУ 

ДО ДТДМ, настоящим Положением. 

1.5. Председателем педагогического совета в соответствии с Уставом МБУ 

ДО ДТДМ является директор учреждения. Педагогический совет избирает из 

своего состава открытым голосованием секретаря сроком на один год.  

1.6. Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.  

1.7. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом директора МБУ ДО ДТДМ. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

на заседании педагогического совета и утверждаются приказом директора 

МБУ ДО ДТДМ. 



II. Компетенции педагогического совета 

2.1. Педагогический совет, наряду с директором МБУ ДО ДТДМ, 

уполномочен (имеет право) выступать от имени образовательной 

организации. 

2.2. Педагогический совет обсуждает и принимает Программу развития 

МБУ ДО ДТДМ. 

2.3. Принимает Образовательную программу МБУ ДО ДТДМ.  

2.4. Педагогический совет рассматривает локальные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность и образовательные 

отношения МБУ ДО ДТДМ.  

2.5. Рассматривает Учебный план и расписание занятий МБУ ДО ДТДМ на 

текущий календарный год. 

2.6. Обсуждает результаты аттестации обучающихся. 

2.7. Принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом 

№ 273-ФЗ и Уставом МБУ ДО ДТДМ. 

2.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в 

сфере образования и Уставом МБУ ДО ДТДМ. 

2.9. Некоторые  полномочия педагогического совета МБУ ДО ДТДМ  (за 

исключением согласования локальных нормативных актов и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся и педагогам) могут быть 

делегированы педагогическим советам структурных подразделений 

(«малым» педсоветам), действующим на постоянной основе.  

2.10. К компетенции педагогических советов структурных подразделений 

относятся  вопросы, связанные с организацией и качеством образовательной 

деятельности, а также с регулированием образовательных отношений в 

конкретном структурном подразделении. 

III. Организация деятельности педагогического совета 

3.1. Педагогический совет МБУ ДО ДТДМ созывается по мере 

необходимости, но не реже 2-х раз в год. 

3.2. Время, место и повестка дня педагогического совета сообщаются не 

позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.3. Руководит педагогическим советом председатель. 



3.4. Педагогический совет может создавать рабочие группы и прочие 

объединения педагогических работников для подготовки предложений по 

решению конкретной образовательной проблемы, разработки проекта 

локального акта. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием. 

3.6. Решения педагогического совета являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей списочного состава и за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

3.7. Решения педагогического совета обязательны для исполнения всеми 

членами педагогического коллектива МБУ ДО ДТДМ. 

IV. Документация педагогического совета. 

4.1. Заседания педагогического совета протоколируются. Ведет протокол 

секретарь педагогического совета. Протокол педагогического совета 

подписывают председатель и секретарь.  

4.2. В протоколе педагогического совета фиксируются повестка дня, 

количество присутствующих, ход обсуждения вопросов, вынесенных на 

заседание, предложения членов педагогического совета, принятые решения, 

результаты голосования. 

4.3. По результатам педагогического совета может составляться план 

мероприятий по реализации принятых решений. 

4.4. Книга протоколов педагогического совета МБУ ДО ДТДМ входит в 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. В 

соответствии с установленным порядком документация педагогического 

совета сдается в архив. 

4.5. Книга протоколов педагогического совета МБУ ДО ДТДМ 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора МБУ ДО ДТДМ и печатью. 

4.6. Всю документацию педагогического совета ведет секретарь. 


