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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о педагогическом совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального образования грод-

курортгеленджик (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Центр). 

1.2. Педагогический совет, в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 и уставом Центра, является коллегиальным органом 

управления учреждением. 

1.3. Основной функцией педагогического совета является определение 

стратегии образовательного процесса. 

1.4. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления учреждением. 

1.5. Положение о педагогическом совете регламентирует работу 

педагогического совета и утверждается директором Центра. 

1.6. Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора , 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Центра. 

 

2. Состав педагогического совета 

2.1.Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники учреждения.  

2.2.Председателем педагогического совета является директор, который 

своим приказом назначает секретаря педагогического совета. 

2.3.На заседаниях педагогического совета с правом совещательного 

голоса могут приглашаться родители, законные представители учащихся.  

 

3. Основные задачи педагогического совета 

3.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

- организация и осуществление педагогической деятельности 

коллектива, направленной на повышение качества образовательного процесса в 

Центре; 

- внедрение в практику образовательной деятельности достижений 

современной педагогической науки; 

- обмен передовым педагогическим опытом. 

 

4. Компетенции педагогического совета 

4.1. К компетенциям педагогического совета относятся: 

-  определение стратегии  образовательного процесса: 

- рассмотрение, анализ и утверждение дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих  программ, разработанных в 

соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ГБОУ 

ДПО КК «ИРО», 2016г); 

- заслушивание отчетов администрации Центра об её деятельности по 

организации и руководству коллективом; 

- рассмотрение ежегодного отчёта о самообследовании; 

- рассмотрение состояния санитарно-гигиенического режима, 

обеспечения техники безопасности, охраны и здоровья учащихся Центра; 

- принятие решений по поощрению педагогических работников и 

учащихся Центра; 

- принятие решений о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» и уставом образовательного 

учреждения, которое своевременно доводится до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся; 

- рассмотрение ходатайств директора Центра, профсоюзной 

организации о награждении педагогических работников почетными грамотами, 

отраслевыми наградами. 

 

5. Организация работы педагогического совета 

5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Центра на учебный год.  

5.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух 

третей членов общего состава педагогического совета. 

5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов присутствующих, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем заседания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов заседаний педагогического совета 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора и печатью Центра. 

5.6. Педагогический совет не обладает самостоятельным правом 

выступления от имени Центра. 
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