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Педагогический совет МБОУ ДО ДДТ (далее Педсовет) создается для обеспечения 

коллегиальности планирования и координации учебно-воспитательной работы Учреждения и, в 

соответствии с Законом «Об образовании», функционирует как одна из важнейших форм 

самоуправления Учреждения. 

1.  Общие положения 

1.1. Педсовет Учреждения создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в 

управлении учебно-воспитательной деятельностью Учреждения, объединения усилий 

коллектива педагогов по реализации учебно-образовательных программ и планов развития 

учреждения дополнительного образования. 

1.2. Педсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3. Решения Педсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 

коллектива Учреждения. 

 

2.  Основные направления деятельности Педсовета 

Педсовет: 

– обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

– обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования: 

утверждает индивидуальные учебные планы, авторизованные программы, организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

– обсуждает годовой календарный учебный график; 

– делегирует представителей педагогического коллектива в Совет Учреждения; 

– разрабатывает образовательную программу Учреждения и представляет ее для принятия 

Общему собранию; 

– утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетным званиям и другим 

наградам; 

– обсуждает в случае необходимости поведение отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

– обсуждает план работы Дома детского творчества на учебный год; 

- содействует в проведении опытно-экспериментальной работы, определяет направления 

взаимодействия с научно-методическими учреждениями, инновационными центрами, другими 

государственными и общественными учреждениями; 

- представляет педагогических работников и других работников Учреждения к различным видам 

поощрений. 



 

3. Порядок формирования Педсовета и его состав 

3.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники Учреждения. Педсовет проводит 

заседания не реже 3 раз в год. Решения Педсовета вступают в силу после их утверждения 

директором Учреждения. 

3.2. Председателем Педсовета является директор Учреждения. 

3.3. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом учебно-воспитательной работы 

Учреждения. Заседания Педсовета могут проводиться совместно с Общим собранием 

коллектива Учреждения. 

3.4. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 

половины членов Педсовета. Педсовет принимает решения большинством голосов 

присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

 

4.Делопроизводство Педсовета 

4.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Педсовета; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания членов Педсовета; 

- решение. 

4.2 . Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

4.3. Нумерация ведется от начала учебного года. 

4.4. Протоколы заседаний Педсовета хранятся в делах Учреждения и передаются по акту при 

смене руководителя, передаче в архив. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


