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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете образовательной организации 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Цен-

тром дополнительного образования «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район (далее - образовательная организация). 

1.2. Педагогический совет действует на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава образовательной организа-

ции, настоящего положения. 

1.3. Положение вступает в силу с 01 июня 2021 года и действует до 31 

мая 2027 года. 

2. Компетенция педагогического совета  

рассмотрение и утверждение дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программам; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

решение вопросов перевода обучающихся на следующий год обучения; 

рассмотрение вопроса об отчислении из образовательной организации 

обучающегося; 

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передо-

вого педагогического опыта среди работников образовательной организации; 

рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

рассмотрение отчета о выполнении программы развития образовательной 

организации; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам образовательной ор-

ганизации, представлении педагогических работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необхо-

димости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

 



 

3. Состав педагогического совета образовательной организации 

и организация его работы 

3.1. Членами педагогического совета образовательной организации явля-

ются все педагогические работники, директор, его заместители. 

В состав педагогического совета могут входить другие работники образо-

вательной организации, представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представители общественности. 

3.2. Председатель и секретарь педагогического совета образовательной 

организации избираются из состава педагогических работников сроком на 1 

год. 

3.3. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного го-

да приказом директора образовательной организации. 

3.4. Организационной формой работы педагогического совета образова-

тельной организации являются заседания. 

3.5. Очередные заседания педагогического совета образовательной орга-

низации проводятся в соответствии с планом работы педагогического совета 

образовательной организации, но не реже четырёх раз в течение учебного года. 

3.6. Внеочередное заседание педагогического совета образовательной ор-

ганизации созывается председателем педагогического совета образовательной 

организации. 

3.7. Заседание педагогического совета образовательной организации счи-

тается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов педагогического совета образовательной организации. 

3.8. Решение педагогического совета образовательной организации при-

нимается открытым голосованием. Решение педагогического совета образова-

тельной организации считается принятым при условии, что за него проголосо-

вало большинство присутствующих на заседании членов педагогического сове-

та образовательной организации. 

3.9. Решение педагогического совета образовательной организации 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

педагогического совета образовательной организации. 

3.10. Возражения кого-либо из членов педагогического совета образова-

тельной организации заносятся в протокол заседания педагогического совета 

образовательной организации. 

3.11. Книга протоколов заседаний педагогического совета образователь-

ной организации пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подпи-

сью директора образовательной организации и печатью образовательной орга-

низации и хранится в делах образовательной организации постоянно. 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе               Т.Ю. Клименко 
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