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Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru  

 

 

Заседание Методического совета  

МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»  

Протокол № 1  от 03 ноября 2015г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

          Приказ от «03» ноября_2015г № 10/О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО «КОТЛАС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное положение регламентирует порядок формирования, компетенцию 

педагогического совета (далее «педсовет») и ответственность участников за принятие 

решений, касающихся педагогического процесса в МУ ДО «ЦДО МО «Котлас». 

1.2. Педагогический совет МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

является постоянно действующим органом самоуправления. Педсовет создается для 

повышения профессионального мастерства всех категорий педагогических работников 

учреждения. Педагогический совет рассматривает основополагающие вопросы 

образовательного процесса в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас», обобщает и анализирует результаты деятельности педагогического коллектива 

и других участников образовательного процесса. Сущность работы педсовета 

заключается в том, чтобы педагоги смогли получить важную информацию и принять 

участие в решении основных проблем, разработке главных документов и внедрении 

решений педсовета в практику учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования.  

2.2. Направлять педагогический коллектив на совершенствование образовательного 

процесса. 

2.3. Внедрение в практику достижения педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.4. Создавать условия для повышения профессионального мастерства педагогических 

работников МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

3.1. Педагогический совет рассматривает  вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса, утверждает программы развития МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас», программы воспитания, программы (планы) 

экспериментальной работы учреждения, а так же учебный план, программу деятельности 

учреждения на текущий учебный год, расписание занятий детских объединений. 

3.2. Организует выборы и утверждение состава и председателей комиссий и комитетов: 

выставочной, методического объединения, комиссии по охране труда и других; 
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3.3. Утверждает положения, регламентирующие различные виды деятельности, порядок 

реализации прав, обязанностей участников образовательного процесса, а также материалы 

по награждению работников МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

государственными наградами; 

3.4. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией основных документов развития и 

модернизации системы образования Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования «Котлас», а так же вопросы Единой методической темы 

учреждения. 

3.5.Сообщает о проверке соблюдения санитарно - гигиенического режима, об охране труда и 

здоровья воспитанников. 

3.6. Заседания педагогического совета проводится не менее 3-х раз в год. Повестки дня 

формируются в соответствие  с Программой развития МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас», программой деятельности учреждения на учебный год, Единой 

методической темой. Тематика должна базироваться на конкретном материале 

образовательного процесса учреждения, анализе результатов работы педагогических 

работников и учреждения в целом. 

 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1.В состав педагогического совета входят: директор МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» - председатель, его заместители, методисты, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор. Во время отсутствия директора МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» функции председателя педсовета 

выполняет  заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

4.2. Секретаря педагогического совета назначают приказом председателя педагогического 

совета сроком на 2 года. Секретарь формирует повестку собрания педсовета, извещает 

педагогический коллектив о времени и тематике педсовета, ведет протокол собраний 

педсовета, оформляет решения педсовета.  

4.3. Члены педагогического совета работают по плану, который является составной частью 

плана работы МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас». 

4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух трети его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор МУ 

ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

4.6. Директор МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» в случае 

несогласия с решением педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 

извещает об этом Учредителей, которые в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решению по спорному 

вопросу. 

 

 


