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Положение о педагогическом совете 

1. Задачи и содержание работы педагогического совета. 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

руководящим органом МБОУ ДО СЮТ для рассмотрения основных 

вопросов учебно-воспитательной и инновационной деятельности 

педагогического коллектива. 

       В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники, в том числе и совместители. 

1.2. Педагогический совет осуществляет руководство и контроль  и 

строит всю свою работу в соответствии с Положением о педагогическом 

совете. 

1.3. Главными задачами педагогического совета являются: объединение 

усилий педагогического коллектива, направленных на повышение 

уровня учебно-воспитательной работы; внедрение в практику 

достижений педагогической науки, передового педагогического опыта, 

прогрессивных педагогических технологий; формирование  СЮТовского 

компонента образования; включение педагога в деятельность по 

подготовке детей и детских творческих работ к выставкам, конкурсам, 

соревнованиям и т.п. 

1.4. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы МБОУ 

ДО СЮТ на учебный год. Вопросы касающиеся санитарно- 

гигиенического режима учреждения, об охране труда и здоровья 

обучающихся и другие вопросы деятельности  МБОУ ДО СЮТ         

делегируются  производственному совещанию. 

1.5. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

- формирование учебного плана; 

- о проведении итогового контроля по результатам учебного года; 

- о награждении воспитанников грамотами, дипломами, свидетельствами 



за успехи в обучении и хорошие результаты на выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

2. Состав педагогического совета и организация его работы. 

2.1. В состав педагогического совета входят: директор МБОУ ДО СЮТ 

(председатель педсовета), его заместители, методисты, педагоги, 

руководители структурных подразделений, представители учредителя. 

2.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета 

приглашаются представители родительской общественности, родители 

воспитанников, воспитанники, представители общественных 

организаций, учреждений, представители юридических лиц. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета 

на весь учебный год. 

2.4. Педагогический совет созывается один раз в полугодие. В случае 

необходимости, могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета. 

2.5 Решения педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 

его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя совета (директора МБОУ ДО СЮТ). 

2.6 Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор МБОУ ДО СЮТ и 

ответственные лица, указанные в решении. На очередных заседаниях 

совета они докладывают о результатах этой работы. 

2.8. Члены педагогического совета имеют право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы МБОУ 

ДО СЮТ. 

2.9. Директор МБОУ ДО СЮТ в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает проведение решения в жизнь и 



доводит об этом до сведения учредителя, который в трехдневный срок 

при участии заинтересованных сторон, обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

членов педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

3. Делопроизводство педагогического совета. 

3.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол. В нем 

фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, выносимых на 

обсуждение, предложения и замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  Книга 

протоколов педагогического совета нумеруются постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОУ 

ДО СЮТ. 


