


 

Приложение 1 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

приказом МАУ ДО ДДЮТ 

от  18.01.2022 №10   
 

Положение о педагогическом совете Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества» (МАУ ДО ДДЮТ) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический Совет является коллегиальным органом, объединяющим 

педагогических работников, действующим в целях развития и совершенствования 

учебно – воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов.  

1.2. Членами педагогического совета являются педагогические работники МАУ ДО 

ДДЮТ, директор, его заместители. В состав педагогического совета могут входить 

другие работники МАУ ДО ДДЮТ, представители родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, представители общественности.  

1.3. Педагогический совет действует на основании с Федеральным законом от 29 

января 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных правовых документах об образовании, устава МАУ ДО ДДЮТ, 

настоящего Положения 

 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования;  

2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива МАУ ДО ДДЮТ на 

совершенствование образовательного процесса  

2.3. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

2.4. Утверждение дополнительных образовательных (и других) программ;  

 

3. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 

3.1. Рассмотрение образовательных программ МАУ ДО ДДЮТ; 

3.2. Рассмотрение и утверждение направлений научно-методической работы; 

3.3. Рассмотрение вопроса об отчислении из МАУ ДО ДДЮТ учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава МАУ 

ДО ДДЮТ , правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.4. Рассмотрение вопросов о зачете результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). Практики, дополнительных 



образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.5. Рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся; 

3.6. Анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

3.7. Рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

3.8. Определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

3.9. Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

3.10. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников МАУ ДО ДДЮТ; 

3.11. Рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

3.12. Рассмотрение отчета о выполнении программы развития МАУ ДО ДДЮТ; 

3.13. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

3.14. Рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и 

ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; 

3.15. Выполнение иных функций, вытекающих из Устава МАУ ДО ДДЮТ и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

 

 

4. Организация деятельности педагогического совета 

 

4.1. Председателем педагогического совета является директор МАУ ДО ДДЮТ. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

МАУ ДО ДДЮТ сроком на один учебный год.  

4.2. Педагогический совет утверждается приказом директора МАУ ДО ДДЮТ.  

4.3. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета.  

4.4. Председатель созывает педагогический совет, определяет повестку дня, 

руководит ходом заседания. Секретарь ведет протокол заседания педагогического 

совета.  

4.5. Процедура голосования определяется педагогическим советом МАУ ДО ДДЮТ. 

Решения Педагогического совета реализуются приказами директора.  

4.6. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовали не менее двух третей присутствующих на заседании членов 

педагогического совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета  

4.7. Решения педагогического совета оформляются в форме протокола, который 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета.  



4.8. Решения, принятые педагогическим советом в пределах своей компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, являются обязательными 

для исполнения всеми педагогическими работниками МАУ ДО ДДЮТ.  

4.9. Педагогический совет ответственен за:  

⋅ выполнение плана работы;  

⋅ соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства;  

⋅ принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

 

5. Документация педагогического совета 

 

5.1 Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогическом совете  

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  
 

 

Рассмотрено на общем собрании ДДЮТ  

Протокол № 1  от   18.01.2022 г.  


