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Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «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»  

Протокол № 4 от 27 августа 2020 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

              Приказ от 31.08.2020 г.  № 278/О         

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение о педагогическом совете (далее - Положение) регламентирует 

порядок формирования, компетенцию педагогического совета (коротко - «педсовет») и 

ответственность участников за принятие решений, касающихся педагогического 

процесса в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области  «Котлас» 

(далее - Учреждение). 

1.2.  Педагогический Совет Учреждения является постоянно действующим бессрочным 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

1.3. Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников, работающих в Учреждении на основании трудового договора. 

1.4. Педагогический совет создается для повышения профессионального мастерства всех 

категорий педагогических работников учреждения. Педагогический совет рассматривает 

основополагающие вопросы образовательного процесса в Учреждении, 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. 

1.5. Данное Положение рассматривается и утверждается на заседании Методического совета 

Учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования.  

2.2. Совершенствование образовательного процесса. 

2.3. Внедрение в практику достижения педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 
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2.4. Создание условия для повышения профессионального мастерства педагогических 

работников  Учреждения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 

3.1.К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

 рассматривание вопросов, связанных с реализацией основных документов развития и 

модернизации системы образования Российской Федерации, Архангельской области, 

муниципального образования «Котлас», а также вопросы единой методической темы 

учреждения. 

  

 вопросы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

 утверждение основных программ образования и  воспитания, программ (планов) 

экспериментальной работы; 

  утверждение учебного плана Учреждения на текущий учебный год; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитие их творческих инициатив; 

 принятие решения о проведении в данном календарном году аттестации 

обучающихся; 

 обсуждение календарного учебного графика Учреждения на текущий учебный год; 

 утверждение положений, регламентирующих различные виды образовательной и 

воспитательной деятельности, порядок реализации прав, обязанностей участников 

образовательного процесса;  

 делегирование представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

 о награждении обучающихся; 

 о награждении педагогических работников; 

 выборы и утверждение состава и председателей комиссий и комитетов: 

методического объединения, выставочной комиссий и других в соответствии с 

направлениями деятельности Учреждения; 

 о распределении стимулирующей части выплат в рамках положения об оплате труда 

Учреждения. 

3.2.Заседания педагогического совета проводится не менее 3-х в течение учебного года, а 

также по мере надобности и по инициативе Директора Учреждения.  

3.3.Повестки дня заседаний педсовета формируются в соответствие с Программой развития  

Учреждения, программой деятельности Учреждения на текущий учебный год, единой 

методической темой. Тематика повестки дня 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 Учреждения, его заместители, 

методисты, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор.  

4.2. Председателем педагогического совета является директор Учреждения, который 

выполняет функции по организации работы совета и ведет заседания совета. Во время 

отсутствия директора функции председателя педсовета выполняет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.3. Совет избирает секретаря, который извещает педагогический коллектив о времени и 

тематике педсовета, ведет протокол собраний педсовета, оформляет решения педсовета.  
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4.4. Члены педагогического совета работают по плану, который является составной частью 

плана работы Учреждения. 

4.5.Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и, если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

4.6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя совета. 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор  

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих заседаниях. 

4.8. Решения педагогического совета реализуются приказами   директора Учреждения. 

4.9. Директор Учреждения 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. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение действует до момента утверждения нового Положения. 

 

  

  


