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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Педагогическом совете  
муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» (в новой редакции) 

1.Общие положения 

1.1. Педагогический совет муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее - МУ ДО «ДДТ») действует           

на основании Федерального   закона   от 29 декабря   2012 года № 273-ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации»,Типового положения об 

учреждении дополнительного образования детей, Устава МУ ДО «ДДТ», 

настоящего Положения. 

       1.2.Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательной организацией для 

рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса, для определения стратегии развития                       

МУ ДО «ДДТ» и решения основополагающих вопросов образовательной, 

воспитательной и методической работы. 

       1.3.В состав Педагогического совета входят: 

 директор МУ ДО «ДДТ»; 

 методисты; 

 старшие педагоги дополнительного образования; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагоги-организаторы; 

 концертмейстеры. 

1.4.Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете                 

и  утверждается приказом  директора  МУ ДО «ДДТ». 

2.Компетенция Педагогического совета 

   2.1.К компетенции Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» относятся: 

 разработка и утверждение учебных планов; 

 согласование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МУ ДО «ДДТ»; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников МУ ДО «ДДТ», развитию их творческих инициатив, 



распространению передового педагогического опыта; 

 представление педагогических работников к различным видам 

поощрений; 

 изучение информации педагогических работников МУ ДО «ДДТ», 

докладов представителей организаций и учреждений различных 

форм собственности, взаимодействующих с МУ ДО «ДДТ» по 

вопросам образования и воспитания; 

 определение приоритетных направлений деятельности и основных 

направлений инновационной деятельности МУ ДО «ДДТ»; 

 утверждение годового плана работы МУ ДО «ДДТ»; 

 разработка и утверждение локальных нормативных актов МУ ДО 

«ДДТ» по вопросам образовательных отношений и педагогической 

деятельности, внесение предложений по изменению и дополнению 

Устава МУ ДО «ДДТ»; 

 принятие решения о награждении обучающихся за успехи в 

обучении грамотами, похвальными листами; 

 подведение итогов деятельности МУ ДО «ДДТ» за учебный год; 

 принятие решения о проведении итогового контроля по 

результатам полного освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы, выдаче свидетельств об 

окончании обучения и удостоверений «умелец», «мастер», «мастер-

наставник»; 

 рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на действия (бездействие) 

педагогических работников МУ ДО «ДДТ»; 

 иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности МУ ДО «ДДТ». 

2.2.Каждый педагог, работающий в МУ ДО «ДДТ», и иные работники, 

участвующие в реализации образовательных отношений, в том числе                         

и директор, со дня их приёма на работу и до дня прекращения с ними 

трудовых правоотношений являются членами Педагогического совета                    

МУ ДО «ДДТ». 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 

         3.1.В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники МУ ДО «ДДТ». 

 

     3.2.На первом заседании Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» из числа 

его членов простым большинством голосов избираются председатель,                        

и секретарь сроком на один учебный год. 

 

      3.3.В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 



взаимодействующих с МУ ДО «ДДТ» по вопросам образования                                 

и жизнедеятельности, родители и/или законные представители обучающихся, 

сами воспитанники. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

3.4. Педагогический совет МУ ДО «ДДТ»  работает по плану, 

являющемуся составной частью плана работы МУ ДО «ДДТ» по реализации 

Программы деятельности. 

 

        3.5.По характеру рассматриваемых вопросов заседания педагогических 

советов делятся на: 

-тематические (методические); 

-производственно-деловые; 

-итоговые. 

 

3.6.Заседания Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» проводятся                       

в соответствии с планом работы на текущий учебный год, но не реже четырёх 

раз в течение учебного года, а также по инициативе председателя,                           

по требованию директора, заявлению членов Педагогического совета МУ ДО 

«ДДТ», подписанному не менее чем одной третьей частью  членов 

Педагогического совета от списочного состава. Заседания Педагогического 

совета Учреждения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третьих состава. 

 

         3.7.Каждый член Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» обладает 

одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего.  

 

        3.8. Решения Педагогического совета МУДО «ДДТ» принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Педагогического совета.  

 

        3.9.Непосредственным выполнением решений занимаются 

ответственные лица, указанные в протоколе заседания. 

 

       3.10.Решения Педагогического совета МУ ДО « ДДТ» реализуются через 

приказы директора МУ ДО «ДДТ». 

        

      3.11.Решения Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений в МУ ДО 

«ДДТ». 

 

 

 



4.Документация Педагогического совета 

 

        4.1. Документация Педагогического совета: 

- Положение о Педагогическом совете МУ ДО «ДДТ»; 

         - План работы Педагогического совета; 

 - Протоколы заседаний Педагогического совета. 

 

       4.2. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами.                           

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых                            

на Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 

совета.  

        Протоколы подписываются председателем и секретарём 

Педагогического совета. 

       Нумерация протоколов ведётся от начала текущего учебного года. 

       Протоколы Педагогического совета нумеруются постранично, 

подшиваются, скрепляются подписями председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

       Протоколы Педагогического совета МУ ДО «ДДТ» входят в 

номенклатуру дел, хранятся постоянно в МУ ДО «ДДТ» и передаются по 

акту. 


