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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РЕЧНИК»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения «Дом детского
творчества «Речник» (далее ДДТ «Речник»).
1.2. Педагогический совет действует в ДДТ «Речник» в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого
роста педагогических работников.
1.3.Педагогический совет является постоянно действующим органом без ограничения срока
его действия и включает в себя педагогических работников ДДТ «Речник, в том числе
совместителей.
1.4.Член Педагогического совета считается принятым в его состав с момента подписания
трудового договора с Учреждением. В случае увольнения работника из Центра член
Педагогического совета выбывает из его состава.
2. Компетенции педагогического совета
2.1.Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:
определяет приоритетные направления развития ДДТ «Речник;
определяет цели и задачи ДДТ «Речник, план его развития;
определяет список учебных пособий, необходимых для
дополнительных общеобразовательных программ ДДТ «Речник;

реализации

разрабатывает планы работы ДДТ «Речник, учебный план ДДТ «Речник,
календарный учебный график, Образовательную программу, рассматривает
Программу развития ДДТ «Речник, определяет режим работы учреждения,
согласовывает дополнительные общеобразовательные программы и направляет на
утверждение директору ДДТ «Речник;
определяет содержание образования, технологий форм и методов обучения;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников ДДТ «Речник,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно- гигиенического режима в ДДТ «Речник, об охране труда,
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности
ДДТ «Речник;
рассматривает предложения по развитию системы повышения квалификации
педагогических работников и развитию творческих инициатив;
определяет форму, периодичность и порядок проведения текущего и итогового
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
принимает решение о структуре системы оценки качества образования в
Учреждении;
принимает решение о переводе обучающихся на следующий год обучения по
программе;
принимает решение о прекращении образовательных отношений с обучающимися,
в том числе об отчислении обучающихся из ДДТ «Речник, когда другие меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,
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определенном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными
нормативными актами ДДТ «Речник. Указанное решение реализуется путем
издания приказа директора об отчислении обучающегося из ДДТ «Речник;
подводит итоги деятельности ДДТ «Речник за учебные периоды;
выбирает членов Наблюдательного совета от педагогического коллектива; выбирает представителей от работников в Комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
рекомендует членов коллектива к награждению;
вынесение решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной,
спортивной,
общественной,
научной,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии локальным
нормативным актом ДДТ «Речник;
контролирует выполнение ранее принятых решений;
участвует в разработке локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
организации образовательной деятельности.
3. Организация деятельности Педагогического совета
3.1.Председателем Педагогического совета является Директор ДДТ «Речник. Директор ДДТ
«Речник» назначает приказом секретаря Педагогического совета сроком на один год.
3.2.Педагогический совет ДДТ «Речник» созывается Директором по мере необходимости, но
не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников ДДТ «Речник».
3.3.Решение Педагогического совета ДДТ «Речник» является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников ДДТ «Речник»
и если за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
3.4.По итогам обсуждаемых и рассматриваемых вопросов решения Педагогическим советом
принимаются открытым голосованием. Решение педагогического совета ДДТ «Речник»
является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей
педагогических работников ДДТ «Речник» и если за него проголосовало более половины
присутствующих педагогов.
3.5.Решения Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы Педагогического
совета подписываются председателем и секретарем, включаются в номенклатуру дел ДДТ
«Речник» и хранятся в Учреждении постоянно. Нумерация протоколов ведется от начала
календарного года.
3.6.Тематика заседаний Педагогического совета вносится в годовой план работы ДДТ
«Речник». Место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее,
чем за две недели до его проведения.
3.7.В необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета ДДТ «Речник» могут
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующие
с Учреждением по вопросам образования, родители (законные представители)
обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании ДДТ «Речник».
Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.8.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждением и при принятии в Учреждении локальных нормативных актов,
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затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении могут создаваться советы обучающихся, советы родителей.
4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1.Педагогический совет имеет право:
создавать иные профессиональные и творческие временные объединения
(методические объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные
группы и т.д.) с приглашением специалистов различного профиля, консультантов
для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
Педагогическом совете;
принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления
Учреждением и получать информацию по результатам рассмотрения обращений;
разрабатывать и согласовывать положения (локальные
компетенции, относящейся к Педагогическому совету;

акты)

в

рамках

разрабатывать и утверждать критерии оценивания результатов обучения,
требования к рефератам, проектным и исследовательским работам обучающихся.
4.2.Педагогический совет ответствен за:
соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите
прав детства;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с Педагогическим Советом
ДДТ «Речник».
5.2.Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ДДТ «Речник».
5.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о Педагогическом совете
Муниципального автономного образовательного ДДТ «Речник» «Дом детского творчества
«Речник».
5.4.Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом директора МАОУ ДО ДДТ
«Речник» по согласованию с Педагогическим Советом ДДТ «Речник».
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