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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «О Педагогическом совете МБУ ДО ЦЭВДМ 

 г. о. Самара» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» г. о. 

Самара (далее Центр). 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом Центра, созданным для обеспечения коллегиальности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы. 

1.3.  Все работники Центра, задействованные в образовательном и 

воспитательном процессе с момента приёма на работу и до расторжения 

трудового договора, входят в состав Педагогического совета. 

1.4. Решения Педагогического совета, отражённые в протоколе заседания, 

являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Компетенции и задачи работы Педагогического совета 

1.5. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей; 

 разработка стратегии организации учебно-воспитательного процесса, 

определение основных направлений развития Центра; 

 развитие и совершенствование образовательного и воспитательного 

процесса; 

 внедрение в практическую деятельность Центра достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

1.6.   К компетенции Педагогического совета относятся: 

 вопросы анализа, оценки и планирования объема и качества умений и 

навыков обучающихся; 
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 вопросы учебно-воспитательной и методической работы; 

 вопросы контроля образовательного процесса; 

 вопросы содержания и качества дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

 разработка учебных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

 вопросы по принятию решения об отчислении обучающихся в 

соответствии с локальными нормативными актами Центра; 

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 

новых педагогических и воспитательных технологий; 

разработки новых методических материалов, средств обучения и 

контроля; 

совершенствования новых форм и методов обучения; 

 вопросы учебно-воспитательной и культурно-массовой работы 

педагогического состава; 

 принятие локальных нормативных актов и учебно-методической 

документации; 

 принятие решений о  ходатайствах на награждение членов 

педагогического коллектива знаком отличия или ведомственной награды; 

 рекомендация членов коллектива для участия в педагогических 

конкурсах или иных профессиональных мероприятиях. 

3. Права и ответственность Педагогического совета. 

3.1 Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 
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 принимать локальные нормативные акты, участие в разработке 

которых входит в его компетенцию. 

4. Права и ответственность членов Педагогического совета. 

4.1. Педагогические работники осуществляют свою работу в Педагогическом 

совете на общественных началах. 

4.2. Члены Педагогического совета имеют равные права, обязанности по 

отношению к Педагогическому совету и участникам образовательных 

отношений, независимо от занимаемой должности. 

4.3.Член Педагогического совета имеет права: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Педагогического 

совета; 

 получать информацию о дате, времени, месте, тематике и форме 

проведения Педагогического совета; 

 инициировать создание рабочих групп или комиссий Педагогического 

совета, быть их руководителем или членом. 

4.4. Члены Педагогического совета обязаны: 

 участвовать в заседаниях Педагогического совета, не пропускать его 

без уважительных причин; 

 уважать профессиональное мнение директора и работников Центра,  

выслушивать мнение других членов совета, уважать их позицию по 

обсуждаемым вопросам; 

 нести ответственность за решения, принятые им на заседании 

Педагогического совета; 

 соблюдать в общении этические нормы и правила дискуссии. 

5. Организация деятельности Педагогического совета. 

5.1. Председателем Педагогического совета является директор Центра. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который 

работает на общественных началах. 

5.2. Заседания Педагогического совета проходят по мере необходимости, но 

не реже двух раз в учебный год. 
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5.3. Заседания Педагогического совета могут проходить в дистанционном 

режиме в формате видеоконференцсвязи. 

5.4. На заседаниях Педагогического совета может вестись аудио- и 

видеозапись, фотосъёмка. 

5.5 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Центром по вопросам образования и воспитания, 

родители (законные представители) обучающихся, представители 

организаций, участвующие в финансировании Центра, иные лица. Лица, 

приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.6.  Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета.  

5.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляют ответственные лица, указанные в решении.  

6. Документация Педагогического совета. 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. 

Протоколы ведутся секретарем Педагогического совета.  

6.2. В протоколе указывается номер, дата проведения, количество 

присутствующих, повестка, краткая запись выступлений и принятое решение 

по обсуждаемому вопросу. Протоколы подписывает Председатель и 

секретарь. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся 

в Центре постоянно. 
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