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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара

1. Общие положения
1.1 Педагогический совет является постоянно действующим коллективным 

органом управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее 
Центр), действующим на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
Устава Центра и настоящего Положения.

1.2 Основными задачами Педагогического совета являются:
 реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования детей, а так же социального заказа населения;
 направление деятельности педагогического коллектива Центра на 

совершенствование образовательного процесса;
 внедрение в практику достижений науки и передового педагогического 

опыта в рамках дополнительного образования в объединениях Центра;
 выработка общих подходов и решения вопросов, связанных с реализацией 

образовательных направлений и видов деятельности, соответствующих лицензий Центра;
 обобщение результатов деятельности педагогического коллектива в сфере 

дополнительного образования детей;
 решение вопросов о содержании, формах и методах работы с детьми и 

подростками по образовательным и досуговым программам, соответствующим лицензии 
Центра.

1.3 К компетенции Педагогического совета относятся:
  вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества умений и 

навыков обучающихся;
 вопросы учебно-воспитательной и методической работы;
 вопросы контроля образовательного процесса;
 вопросы содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных;



 вопросы по принятию решения об отчислении обучающихся в соответствии 
с Уставом Центра;

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками:

новых педагогических и воспитательных технологий;
новых методических материалов, средств обучения и контроля; 
новых форм и методов обучения.

 вопросы учебно-воспитательной и культурно-массовой работы 
педагогического состава.

2. Основные функции и содержание деятельности 
педагогического совета

2.1. Педагогический совет выполняет следующие функции:
 управленческие: решающие, совещательные, планово-прогностические, 

экспертные, контрольные, корригирующие;
 методические: информационные, аналитические, обучающие и 

развивающие:
 воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно - 

воспитательные;
 социально-педагогические: коммуникационные, интегрирующие, 

координирующие, защитные.
2.2. Педагогический совет:
 обсуждает и утверждает Положения и Порядки, связанные с организацией и 

осуществлением образовательной деятельности Центра;
 заслушивает информацию и отчеты педагогических и иных работников 

Центра, доклады представителей общественности, организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Центром по вопросам образования и воспитания детей;

 обсуждает вопросы содержания и качества образовательных услуг, контроля 
образовательного процесса, внедрения инновационных образовательных технологий и 
принимает решения по данным вопросам;

 принимает решение о восстановлении и отчислении обучающегося в 
порядке, определенном Уставом Центра, локальными актами Центра.

3. Состав и организация работы педагогического совета
3.1. В состав Педагогического совета Центра входят: директор Центра, его 

заместители, руководители структурных подразделений (заведующие отделами), 
педагогические работники.

3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета Центра 
приглашаются иные работники Центра, представители общественных и 
образовательных организаций, родители обучающихся и другие лица. 
Необходимость их приглашения определяется Председателем педагогического 
совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса.

3.3. Председателем Педагогического совета является директор Центра. 
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.

3.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Центра, но не реже двух раз в год. В случае необходимости могут 
созываться внеочередные заседания Педагогического совета.

3.5. Педагогический совет Центра вправе принимать решение, если в его 
работе участвуют не менее 2/3 (двух третей) его членов.

3.6. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета. Решения Педагогического совета обязательны для всех 



членов коллектива.
3.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

Педагогического совета осуществляет председатель Педагогического совета и 
ответственные лица, указанные в решениях Педагогического совета. На очередном 
заседании председатель Педагогического совета докладывает о результатах 
выполнения решений предыдущего Педагогического совета.

3.8. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 
вопросы, связанные с улучшением образовательного процесса Центра. 
Педагогический совет может действовать и на уровне отдела. В этом случае в его 
компетенцию входят вопросы, связанные с образовательным процессом, 
осуществляемым в данном отделе. Педагогический совет отдела собирается по мере 
необходимости. Его председателем является заведующий отделом. По всем 
остальным вопросам Педагогический совет отдела руководствуется настоящим 
Положением.

4. Документация и отчетность
4.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата проведения Педагогического совета, 
краткая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Протоколы 
Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Центра. 
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