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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом, объединяющим 

педагогических работников Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» (далее – МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»), директора, его заместителей, методистов, педагогов-организаторов. 

Он создается для решения вопросов организации учебно-воспитательного процесса в МУ 

ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.2. Деятельность педагогического совета регламентируется Уставом МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» и данным Положением о педагогическом совете. 

1.3. Педагогический совет создается с целью оптимизации и координации учебно-

воспитательного процесса в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.4. Основными задачами педагогического совета являются:  

- реализация государственной и региональной политики по вопросам 

дополнительного образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» на совершенствование образовательной деятельности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Педагогический совет является коллегиальным органом. Председателем 

педагогического совета является директор МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

(в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В 

Педагогический совет также входят следующие работники учреждения: руководитель, все 

его заместители.  Решения принимаются простым большинством голосов при 

обязательном присутствии на заседании не менее 50% состава коллектива. При спорных 

вопросах решающее слово остается за председателем Педагогического совета.  

2.2. Деятельность Педагогического совета организует председатель, который 

контролирует срок исполнения работы, организует взаимодействие Педагогического 

совета с другими учреждениями. 
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2.3. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

- работники МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», не являющиеся 

членами Педагогического совета; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 

2.4. Директор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» приказом 

назначает секретаря педагогического совета сроком на 1 год. 

2.5. Педагогический совет работает в соответствии с планом работы МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского», но не реже 3 раз в год. 

2.6. Члены Педагогического совета имеют право: 

- принимать участие в заседаниях Педагогического совета; 

- отстаивать свое мнение, оформлять его протоколом в особых случаях; 

- создавать профильные объединения педагогов, временные педагогические 

лаборатории и научно-исследовательские команды. 

2.7. Педагогический совет несет ответственность за принятые решения и их 

реализацию. 

 

3. Компетенции Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского»; 

2) принятие образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, 

учебных планов, календарного учебного графика; 

3) организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

4) содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

5) обобщение, распространение опыта работы лучших педагогов; 

6) обсуждение и принятие плана работы МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» на учебный год; 

7) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

8) принятие решения о зачислении и отчислении учащихся, переводе учащихся, 

освоивших в полном объеме дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы на следующий год обучения; 

9) иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

 

4. Документация и отчетность Педагогического совета 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов Педагогического совета 

нумеруется по листам, сшивается и скрепляется печатью и подписью директора. 

4.2. Протоколы Педагогического совета по истечению пятилетнего срока передаются 

на хранение в архивный отдел администрации МОГО «Ухта». 

4.3. Протоколы Педагогического совета оформляются секретарем и подписываются 

председателем Педагогического совета. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Решения Педагогического совета в пределах его полномочий служат основанием 

для приказов и распоряжений администрации МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 



5.2. Выводы и рекомендации Педагогического совета могут оспариваться и 

изменяться на основании независимого экспертного заключения. 


