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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

МБУ ДО «Дом детского творчества№2» г. Читы 
 

1. Общие положения 

1.1. Формой самоуправления МБОУ ДО Дом детского творчества №2 г. 

Чита (далее Дом творчества) является педагогический совет в целях развития 

и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Доме творчества. 

1.2. Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий 

всех педагогических работников Дома творчества. 

1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008) , иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Забайкальского края, муниципального образования г. Чита, на 

основании Устава Дома детского творчества, настоящего Положения; 

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

педагогического коллектива Дома творчества. Решения педагогического 

совета, утвержденные приказом директора Дома творчества, являются 

обязательным для исполнения. 

 

2. Основные функции и компетенции педагогического совета 

2.1. К компетенции педагогического совета относятся: 

- реализация в Доме творчества государственной политики по вопросам 

образования; 

- организация деятельности педагогического коллектива Дома 

творчества на совершенствование образовательного процесса; 

- разработка содержания работы по общей методической теме Дома 

творчества; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Дома детского творчества достижений педагогической науки и 

положительных результатов педагогического опыта. 

- обсуждение и выбор различных форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- утверждение учебных планов и дополнительных образовательных 

программ; 

- принятие решения о награждении выпускников Дома творчества; 



- обсуждение и согласование локальных актов, годового календарного 

учебного графика, плана работы Дома творчества; 

- рекомендации к использованию учебных программ, на основе 

которых ведется обучение в Доме детского творчества; 

- представление педагогических и других работников Дома творчества 

к различным видам поощрений. 

 

3. Права и обязанности членов педагогического совета 

3.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, педагогический совет имеет право: 

-создавать временные творческие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим 

в компетенцию педагогического совета; 

- рассматривать и рекомендовать к утверждению директором Дома 

творчества локальные акты в соответствии с компетенцией: 

координационные планы работ; планы работ профессиональных 

общественных объединений, учебный план, общеобразовательные 

программы дополнительного образования, план график, программу 

деятельности Дома творчества; 

3.2. Члены педагогического совета несут ответственность: 

- за выполнение плана работы и собственные решения; 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации «Об образовании», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- утверждение дополнительных образовательных программ, имеющих 

экспертное заключение; 

- результаты воспитательной и образовательной деятельности; 

- принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Организация работы педагогического совета 

4.1. Педагогический совет Дома детского творчества созывается 

директором по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. Внеочередные 

заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной 

трети педагогических работников Дома детского творчества. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета, 

который работает на общественных началах; 

4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы Дома детского творчества; 

4.4. Решение педагогического совета Дома детского творчества 

является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

третьих педагогических работников Дома детского творчества и если за него 

проголосовало более половины присутствовавших педагогических 



работников. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

Дома детского творчества. 

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Дома творчества и ответственные лица, указанные в 

решении; 

4.6. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Домом творчества по вопросам образования, родители 

(законные представители) и дети, представители шефствующего 

предприятия. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

5. Делопроизводство педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания его членов. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем совета. Срок хранения — 

постоянно. 

5.2. Нумерация протоколов педагогических советов ведѐтся от начала 

учебного года. 

5.3. Книга протоколов педагогических советов Дома творчества входит 

в номенклатуру дел, хранится постоянно, передается по акту. 

5.4. Книга протоколов педагогических советов пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью Дома детского творчества. 


