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нительных общеразвивающих программ, повышения качества обучения и вос-

питания обучающихся, совершенствования методической работы, а также со-

действия повышению квалификации его педагогических работников. 

1.5. Педагогический совет организуется в составе директора МБУДО 

ЦДТ, заместителей директора, всех педагогических работников, педагогиче-

ских работников-совместителей, медицинского работника, иных работников 

МБУДО ЦДТ, чья деятельность связана с содержанием и организацией образо-

вательного и воспитательного процесса.  

1.6. Посещение заседаний Педагогического совета для его членов обяза-

тельно. 

2. Компетенция педагогического совета 

 

2.1. К компетенции Педагогического совета МБУДО ЦДТ относятся: 

• принятие по согласованию с учредителем программы развития МБУДО 

ЦДТ; положений (локальных актов), обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

• выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;  

• обсуждение и принятие проекта основной образовательной программы и 

ее структурных частей: учебного плана, календарного учебного графика, 

дополнительных общеразвивающих программ, рабочих программ, планов 

мероприятий по основным направлениям деятельности МБУДО ЦДТ;  

• рассмотрение состояния учебной, воспитательной, методической работы, 

дисциплины, организации и итогов приема в объединения, перевода обу-

чающихся из объединения в объединение, выпуска обучающихся из 

МБУДО ЦДТ;  

• рассмотрение состояния и перспектив развития учебно-материальной ба-

зы;  

• рассмотрение и принятие отчета о результатах самообследования;   

• рассмотрение иных вопросов осуществления образовательного процесса, 

отнесенных к компетенции Педагогического совета локальными актами 

МБУДО ЦДТ.       

2.2. Педагогический совет МБУДО ЦДТ несет ответственность за: 

• соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации в области образования, о защите прав детства; 

• принятие авторских образовательных программ; 

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

  



 
 

 

3. Организация деятельности педагогического совета  

3.1. Председателем Педагогического совета является директор МБУДО  

ЦДТ, который назначает секретаря. В отсутствие председателя Педагогическо-

го совета его функции осуществляет исполняющий обязанности директора 

МБУДО ЦДТ. 

3.2. Заседания Педагогического совета МБУДО ЦДТ проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. В особых случаях директор МБУДО  

ЦДТ имеет право созывать внеочередное заседание. 

3.3. Время, место проведения и повестка Педагогического совета сооб-

щаются педагогическим работникам МБУДО ЦДТ не позднее, чем за семь дней 

до дня его проведения.   

3.4. Решение Педагогического совета является правомочным, если на за-

седании присутствовали не менее двух третей педагогических работников 

МБУДО ЦДТ. Процедура голосования определяется Педагогическим советом 

МБУДО ЦДТ.  

3.5. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета МБУ-

ДО ЦДТ могут приглашаться представители общественных организаций, учре-

ждений, взаимодействующих с МБУДО ЦДТ по вопросам образования, роди-

тели (законные представители) обучающихся. Лица, приглашенные на заседа-

ния  Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.            

3.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.8. Председатель Педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых на заседаниях решений и итоги проверки ста-

вит на обсуждение Педагогического совета. 

4. Документация педагогического совета 

4.1. Заседания и решения Педагогического совета по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции, оформляются протоколом, подписываемым председа-

телем и секретарем Педагогического совета и реализуются приказами директо-

ра МБУДО ЦДТ.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел 

МБУДО ЦДТ и хранятся в делах организации постоянно. 

4.3. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для озна-

комления всем членам Педагогического совета, а также иным лицам (работни-

кам МБУДО  ЦДТ, его обучающимся, их родителям и законным представите-

лям). 
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