
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Устава 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

1.2. Педагогический совет МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» (далее - Педагогический совет ДДТ) является постоянно 

действующим органом самоуправления. Он создаётся для рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательного процесса и для повышения 

профессионального мастерства всех категорий педагогических работников ДДТ. 

1.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

(осуществляющие образовательный процесс и не осуществляющие 

образовательный процесс) в том числе и совместители, с момента приёма на 

работу и до прекращения срока действия трудового договора. 

1.4. Деятельность Педагогического совета ДДТ регламентируется Положением о 

Педагогическом совете ДДТ. 

1.5. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» и 

утверждается директором ДДТ. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом ДДТ. 

2. Основные цели и задачи Педагогического совета ДДТ 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования. 

2.2.  Направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса. 

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.4.Определение перспективных направлений функционирования и развития ДДТ. 

2.5.Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определённым направлениям. 



2.6. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

3. Компетенции Педагогического совета: 

3.1. Педагогический совет: 

• оценивает работу Методического совета на основании его отчёта по 

итогам деятельности в учебном году; 

• обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их

 реализации; современных педагогических технологий 

дополнительного образования детей; 

• обсуждает годовой календарный график; 

• организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

• обсуждает и утверждает авторские, адаптированные и модифицированные 

образовательные программы; 

• принимает решение о проведении в данном календарном году 

промежуточной и итоговой аттестации, устанавливает её сроки; принимает 

решение о переводе обучающихся на следующую ступень образования и 

выпуске обучающихся освоивших стандарт образования, 

соответствующий лицензии ДДТ; выдачи свидетельств; награждении 

обучающихся Грамотами за успехи в обучении; 

• рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг; 

• решает вопросы о создании объединений обучающихся; 

• утверждает итоги образовательной работы ДДТ за год, программу 

деятельности, годовой календарный план, учебный план; 

• контролирует выполнение ранее принятых решений; 

• требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности; 
• рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

4. Состав Педагогического совета ДДТ: 

4.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники ДДТ, 

включая совместителей. 

4.2. Председателем Педагогического совета ДДТ является его директор. 

4.3. Секретарь Педагогического совета избирается из состава педагогического 



коллектива сроком на один год. 

4.4. В некоторых случаях на педагогический совет ДДТ приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующие с 

ДДТ по вопросам образования, родители обучающихся. Лица, приглашённые на 

Педагогический совет ДДТ, обладают правами совещательного голоса. 

4.5.Члены Педагогического совета ДДТ работают по перспективному плану, 

который является составной частью плана работы ДДТ. 

4.6. Решение Педагогического совета ДДТ является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и 

если за него проголосовало более половины присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

4.7.  Заседание Педагогического совета ДДТ проводится по мере необходимости, 

но не реже четырёх раз в год. 

4.8. Процедура голосования определяется Педагогическим советом ДДТ. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.10. Заседания Педагогического совета ДДТ оформляются в виде протоколов. 

4.11. Решения Педагогического совета ДДТ утверждаются приказом директора 

ДДТ. 

4.12. Решения Педагогического совета ДДТ являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. 

4.13. Организацию выполнения решений Педагогического совета ДДТ 

осуществляет председатель Педагогического совета и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих заседаниях. 

5. Делопроизводство Педагогического совета ДДТ. 

5.1.Заседания Педагогического совета ДДТ оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 



Протоколы подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. 

5.2. Протоколы построчно пронумеровываются, прошиваются, скрепляются 

печатью ДДТ. 

5.3. Протоколы Педагогического совета ДДТ входят в номенклатуру дел ДДТ и 

хранятся постоянно в ДДТ.



 


