
Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования  

детско –юношеский центр «Ровесник» 

 

 

П Р И К А З        № 67/ 6 

20 мая 2015 г 

 

 

Об утверждении Положения  

о Педагогическом совете  

МАУ ДО ДЮЦ  «Ровесник» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Педагогическом совете  

муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  детско – юношеского центра «Ровесник». 

 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»   __                    Кулимина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

протокол  №_4_  

от «19»  мая  2015    

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» 

от «_20_» _мая_ 2015 № _67/6_ 

 

 
 

                                                     

Положение 

о педагогическом совете 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  

детско-юношеского центра «Ровесник» 

 
1. Общие положения.  

 1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра 

«Ровесник», объединяющим педагогических работников для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательного процесса.  

1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Учреждением. 

1.3. С правом совещательного голоса или без такого права в состав педагогического совета  

могут входить представители Учредителя, общественных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета с учетом повестки дня заседания.  

1.4. Педагогический совет действует на основании  

- Закона  «Об образовании в Российской Федерации » № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области от 15 июля 2013 

г. № 78-03 от 15.07.2013 г. с изменениями; 

- Устава муниципального учреждения дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ 

«Ровесник» и настоящего Положения.  

2. Направление деятельности педагогического совета  

 2.1 Педагогический совет Учреждения осуществляет управление образовательным 

процессом и инновационной деятельностью Учреждения, а именно: 

1) обсуждает и производит отбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов и способов его реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников развитию 

их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта; 

3) разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения; 



4) утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс и 

взаимоотношения участников образовательного процесса, план работы Учреждения на 

учебный год. 

5) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования. В том числе о переводе обучающихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеразвивающей  программе; 

6) ходатайствует перед директором Учреждения о поощрении обучающихся за успехи в 

учебе и поощрении педагогов за достижение высоких результатов в образовательной 

деятельности; 

7) согласовывает характеристики педагогов, представляемых к почетному званию 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному званию «Почетный работник 

общего образования», почётным грамотам министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

8) рассматривает вопросы в пределах своей компетенции. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета.  

3.1. Педагогический совет имеет право:  

 - создавать временные творческие (проблемные) объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов, для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете;  

 - принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;  

  -в необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ним по 

вопросам дополнительного образования. Необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса;  

 - рассматривать вопросы поведения обучающихся, что возможно только в присутствии 

самих обучающихся и их родителей.  

3.2. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для педагогического 

коллектива. Решения, утвержденные приказом по Учреждению, являются обязательными 

для исполнения. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях.  

 

4. Организация деятельности педагогического совета  

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педсовета  
работает на общественных началах.  

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения 

4.3. Заседания Педагогического совета Учреждения правомочны, если на них присутствует 

более половины его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

4.4.  Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения или по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Педагогического совета, но не реже 4 раз в год. 

4.5. При Педагогическом Совете Учреждения могут создаваться методический совет, 

методические объединения педагогов, творческие (проблемные) группы. Деятельность 

данных объединений осуществляется на основе Положений, утвержденных 

Педагогическим советом Учреждения. 



4.6. Директор Учреждения является председателем Педагогического Совета с правом 

решающего голоса. 

4.7. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

4.8. Протоколы о переводе обучающихся на следующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляются списочным составом. Решения 

Педагогического совета о переводе утверждаются приказом по Учреждению. 

4.9. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала учебного года. 

4.10. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту.  

4.11. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения. 

4.12. Срок полномочий Педагогического Совета – постоянно. 

 

 

 

 

 

 
 


