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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского технического творчества» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического 

творчества" (далее – Центр технического творчества) является постоянно 

действующим органом управления организации для рассмотрения основных 

вопросов образовательной деятельности.  

1.2. Педагогический совет действует на основании федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Центра технического 

творчества, настоящего Положения.  

1.3. Педагогический совет действует в Центре технического творчества в 

целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации образовательной деятельности, изучения и 

распространения педагогического опыта, использования инновационных 

практик и технологий.  

1.4. Настоящее Положение определяет направления работы педагогического 

совета, его функции, права и ответственность членов Педагогического 

совета.  

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. реализация государственной политики в сфере образования; 

2.2. ориентация деятельности педагогического коллектива Центра 

технического творчества на совершенствование образовательной 

деятельности; 

2.3. разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательной организации; 

2.4. внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

2.5. организация опытно-экспериментальной работы; 

2.6. определение направлений взаимодействия с социальными партнерами; 

2.7. оперативное реагирование на изменение социального заказа. 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Педагогический совет: 

3.1. рассматривает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, разработанные педагогическими работниками Центра 

технического творчества, в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

3.2. рассматривает направления научно-методической и инновационной  

работы;  

3.3. рассматривает кандидатуры претендентов из числа педагогических 

работников Центра технического творчества на должности руководящих 

работников;  

3.4. рассматривает анализ качества образовательной деятельности, 

определяет пути её повышения;  

3.5. рассматривает вопросы использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, внедрения образовательных технологий;  

3.6. рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров;  

3.7. организует  выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта среди работников Центра технического 

творчества;  

3.8. рассматривает отчеты о результатах самообследования;  

3.9. рассматривает отчеты о выполнении программы развития учреждения;  

3.10. рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном законом порядке; 

3.11. рассматривает вопросы о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения;  

3.12. согласовывает режим работы Центра технического творчества в части, 

не регламентированной Уставом; 

3.13. ежегодно согласовывает годовой план работы и расписание занятий 

Центра технического творчества; 

3.14. выполняет иные функции, вытекающие из Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности.  

 

4. Порядок деятельности и принятия решений  
 

4.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Центра технического творчества.  

4.2. Председателем педагогического совета является директор организации. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических 

работников Центра технического творчества сроком на один учебный год.  

4.3. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии 

с планом работы Центра технического творчества, но не реже трех раз в год. 

Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета.  



4.4. Посещение заседаний педагогического совета является обязательным. На 

заседания педагогического совета могут быть приглашены представители 

общественности, родители обучающихся, обучающиеся.  

4.5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее 2/3 его состава.  

4.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующих. Решение, принятое в 

пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, носит рекомендательный характер и вступает в силу 

только после утверждения его приказом директора организации.  

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. По составу педагогический совет может быть постоянным и 

расширенным.  

5.2. На расширенный педагогический совет приглашаются представители 

общественных организаций, образовательных организаций, Департамента 

образования администрации городского округа город Рыбинск, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», совместители – педагоги 

дополнительного образования.  

5.3. Постоянными членами педагогического совета являются: директор 

Центра технического творчества, его заместители, основные педагогические 

работники.  

5.4. Члены Педагогического совета имеют право:  

 выносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные 

с улучшением работы педагогического коллектива Центра 

технического творчества;  

 получать полную информацию о деятельности;  

 участвовать в инновационной работе;  

 распространять опыт своей работы на городском, областном и 

республиканском уровне;  

 принимать, утверждать Положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к образовательной деятельности;  

 участвовать в управлении Центра технического творчества.  

5.5. Члены педагогического совета обязаны:  

 посещать все заседания педагогического совета;  

 активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета;  

 своевременно и полностью выполнять принятые решения;  

 содействовать организации дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

 сотрудничать со всеми образовательными организациями по вопросам 

реализации региональной и муниципальной политики в области 

образования;  



 повышать свое профессиональное мастерство.  

5.6. Члены педагогического совета ответственны за:  

 соблюдение в своей деятельности законодательства РФ в сфере 

образования;  

 выполнение плана работы;  

 упрочение имиджа организации;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 
 

6. Документация педагогического совета  
 

6.1. Заседания педагогического совета протоколируются. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 

предложения и замечания членов педагогического совета.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического 

совета.  

6.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.  

6.4. Книга протоколов педагогического совета входит в номенклатуру дел, 

хранится в организации постоянно и передаётся по акту.  

 

 


