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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) 

является локальным актом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ) и имеет бессрочный 

срок полномочий.  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Уставом ДДЮТ. 

1.3 Положение утверждается Педагогическим советом и вводится в 

действие приказом директора. 

1.4 Педагогический совет является коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом самоуправления ДДЮТ и создаётся в 

целях: 

 управления организацией образовательного процесса, 

 развития содержания образования, 

 реализации общеобразовательных общеразвивающих программ, 

 совершенствования методической работы, 

 содействия повышению квалификации педагогических работников. 
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1.5 В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

руководители отделов, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с ДДЮТ (в том числе работающие по совместительству 

и на условиях почасовой оплаты). 

1.6 При необходимости на заседания Педагогического совета 

приглашаются председатели родительских комитетов детских объединений, 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с 

ДДЮТ по вопросам образования и воспитания, родители обучающихся. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета или учредителем. Лица, приглашенные на Педагогический совет, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1.  Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики по вопросам образования; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности; 

 содействие успешному осуществлению воспитательно-

образовательного процесса; 

 принятие локальных актов в рамках своей компетенцией; 

 демократизация системы управления в учреждении; 

 обобщение результативности работы педагогического коллектива 

по направлениям образовательной деятельности; 

 выявление проблем и утверждение программы действий по их 

решению;  

 контроль реализации программы развития учреждения. 

2.2. Компетенция Педагогического совета 

 К компетенции Педагогического совета относятся: 

 определение перед педагогическим коллективом ДДЮТ основных 

стратегических направлений учебно-воспитательного процесса; 

 определение направлений опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия ДДЮТ с образовательными организациями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, научными организациями; 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ДДЮТ в соответствии с 

Положением о Педагогическом совете; 

 принятие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, 
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регламентирующие взаимоотношения между участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, педагогическими работниками). содействие деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

 заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДДЮТ по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в ДДЮТ, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности. 

 

3. Организация работы Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Образовательного учреждения имеет бессрочный срок 

полномочий.  

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью 

перспективного плана ДДЮТ. Заседания Педагогического совета созываются 

не реже одного раза в четыре месяца. Педагогический совет считается 

правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа 

членов Педагогического совета. 

3.3.  Работой Педагогического совета руководит председатель, которым 

является директор ДДЮТ. 

 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на  

один учебный год, который ведет протоколы заседаний, в которых фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов совета. Протоколы оформляются в печатном варианте и 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

3.4.  Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием и оформляются протоколом. Решение Педагогического совета 

считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета.  

3.5.  Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета 

сообщаются не позднее, чем за две недели до его проведения. 

3.6.  Контроль за выполнением решений Педагогического совета 

осуществляет директор ДДЮТ (председатель) и ответственные лица, указанные 

в решении. Результаты выполнений решений сообщаются членам 

Педагогического совета на следующем заседании. 
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