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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина») 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 26), Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  МБОУ ДО «Дворец 
детского творчества имени Ю.А.Гагарина»). 
1.2. Педагогический совет действует на основании и в соответствии                       
с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативно-правовых документов об образовании 
РФ, Устава МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина», 
настоящего Положения. 
1.3. В МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
педагогический совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные Уставом МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина». 
1.4. Педагогический совет представляет собой постоянно действующий 
коллегиальный орган самоуправления педагогических работников, 
созданный для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
1.5. Положение о педагогическом совете утверждается директором МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина», имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения. 
 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 
 

 2.1. Основными задачами педагогического совета являются: 
 - реализация государственной политики по вопросам дополнительного 
образования; 
 - ориентация деятельности педагогического коллектива на модернизацию    
   образовательного процесса; 
 - организация и осуществление педагогической деятельности коллектива, 
направленной на повышение качества образовательной деятельности  в 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
 
 



- внедрение в практику образовательной деятельности достижений 
современной педагогической науки; 
-  обмен передовым педагогическим опытом. 
   2.2.  Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
-   рассматривает и утверждает дополнительные образовательные программы; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по 
вопросам обучения и воспитания обучающихся, сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, об охране труда, 
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 
деятельности; 
- утверждает Программу развития МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина», планы работы; 
- обсуждает различные варианты содержания образования, методы и формы 
образовательного процесса и способы их реализации; 
- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников; 
- рассматривает и выдвигает кандидатуры из числа педагогических 
работников на награждение и поощрение; 
- делегирует представителей в Совет МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина». 
 

3. Состав педагогического совета 
 

3.1. В педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие 
в трудовых отношениях с образовательным учреждением. В педагогический 
совет также входят следующие работники образовательного учреждения: 
руководитель, все его заместители. 
3.2. В случае необходимости на заседания приглашаются представители 
общественных и детских организаций, работники других учебных заведений, 
родители обучающихся (законные представители).  Лица, приглашенные на 
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса. 
3.3. Секретарь избирается из состава педагогического совета.  
 

4. Организация работы педагогического совета 
 

4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина». 
4.2. Заседания педагогического совета созываются четыре  раза в год в 
соответствии с планом работы МБОУ ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина».  
4.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 
совета. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 
 
 
4.4.Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и 



ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 
 
5. Документация педагогического совета 
 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно.                                
В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 
педагогического совета. 
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3. Протоколы педагогического совета МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина» пронумеровываются постранично, 
прошнуровываются, утверждаются подписью директора и печатью МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и постоянно 
хранятся в делах МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
	«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»

