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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический Совет является постоянно действующим органом 

МОУДОД «Новоржевский ДДТ» (далее ДДТ) для рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной работы. 

1.2. Заседания педагогического совета созываются 3-4 раза в течение 

учебного года. В   случае  необходимости могут созываться внеочередные 

заседания. 

1.3. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на его 

заседании. 

2. Задачи и функции 

2.1.  Главными задачами педагогического Совета являются: объединение 

усилий педагогического коллектива ДДТ на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, внедрение в практику достижений педагогической 

науки и передового опыта педагогов. 

2.2. Педагогический Совет обсуждает план работы ДДТ, методических 

объединений, кружков, отчеты работников, сообщения о состоянии 

санитарно-гигиенического  режима и другие вопросы деятельности ДДТ. 

3. Состав 

3.1. В состав педагогического Совета входят: директор, методисты, 

педагоги дополнительного  образования. 

3.2. В необходимых  случаях  на  заседания  Совета  приглашаются пред-

ставители общественных  организаций, родители обучающихся (их законные 

представители) и другие  лица. Необходимость их  приглашения 

определяется председателем  педагогического  Совета. Лица, приглашенные 

на заседания педагогического Совета, пользуются  правом совещательного 

голоса. 
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4. Права и ответственные 

4.1. Педагогический Совет имеет право принимать, утверждать локальные 

акты (положения, инструкции) с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии. 

4.2. Педагогический Совет принимает  решения  о создании кружков, клу-

бов и других объединений. 

4.3. Педагогический Совет  избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. 

4.4. Решения педагогического Совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. 

4.5. Решения педагогического Совета, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются рекомендательными для администрации образовательного 

учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ директора, устанавливающий обязательность исполнения решения 

педагогического Совета участниками образовательного процесса. 

4.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического Совета осуществляет директор. На очередных заседаниях 

Совета он докладывает  о результатах   этой работы. 

4.7. Члены педагогического  Совета имеют  право вносить на рассмотрение  

Совета  вопросы, связанные с улучшением работы ДДТ. 

4.8. Директор в случае несогласия с решением педагогического Совета 

приостанавливает проведение решений в жизнь и доводит информацию об 

этом до   сведения  учредителя. 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

5.2. Книга протоколов педагогического совета образовательного 

учреждения входит в номенклатуру дел ДДТ, хранится постоянно 

в учреждении. 
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