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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  МОАУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова 

  

  

1. Общие положения  

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом самоуправления и служит для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, определения стратегии развития МОАУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова (далее - 

ЦРТДЮ).  

1.2. В своей деятельности Педагогический совет соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образования всех уровней, а также Уставом и 

локальными правовыми актами ЦРТДЮ, приказами и распоряжениями директора.  

  

3. Задачи и содержание работы педагогического совета.  

3.1. Главными задачами педагогического совета являются: реализация 

государственной политики в сфере дополнительного образования,  объединение 

усилий педагогического коллектива ЦРТДЮ по повышению уровня 

предоставляемых образовательных услуг, внедрению в практику достижений 

педагогической науки и инновационного опыта.  

3.2. К компетенции Педагогического совета относятся:  

• определение основных направлений деятельности ЦРТДЮ в соответствии с 

законодательством и запросами населения муниципального образования 

«Город  

• Киров»  

• принятие годового календарного учебного графика ЦРТДЮ  



• принятие дополнительных общеобразовательных программ  

• принятие по согласованию с Учредителем программы развития ЦРТДЮ  

• принятие положений, правил, регламентирующих деятельность участников 

образовательных отношений  

• организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы  

• подведение итогов образовательного процесса, определение задач на учебный 

год  

• разработка и принятие положений о конкурсах, фестивалях  

• определение форм взаимодействия с научно-исследовательскими, 

кооперативными организациями и предприятиями, добровольными 

общественными, творческими союзами, другими государственными и 

общественными организациями и учреждениями  

• внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития ЦРТДЮ  

• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта  

• принятие перечня платных дополнительных образовательных услуг  

• представление работников ЦРТДЮ, учащихся и/или их родителей (законных 

представителей) к награждению благодарственными письмами, грамотами, 

дипломами  

• представление работников ЦРТДЮ к различным ведомственным наградам  

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы  

3.1.  В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, 

заведующие отделами, педагоги дополнительного образования, методисты,  

педагоги-организаторы, другие категории педагогических работников ЦРТДЮ.  

3.2.  На заседания Педагогического совета, по мере необходимости, 

приглашаются научные работники, представители общественных организаций, 

работники других образовательных организаций, родители учащихся, 

представители родительского комитета, попечители. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 

приглашённые на заседания педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

3.3.  Расширенное заседание педагогического совета предполагает присутствие 

на нем всего трудового коллектива работников ЦРТДЮ. На расширенном заседании 

обсуждаются вопросы, связанные с рассмотрением и принятием документов, 



регламентирующих стратегию функционирования и развития учреждения в целом. 

Расширенное заседание педагогического совета может иметь функцию общего 

собрания трудового коллектива.  

3.4.  Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

совета сроком на учебный год.  

3.5. Педагогический совет работает по плану, составленному на 1 год и 

утвержденному педсоветом.  

3.6. Заседания педагогического совета созываются не реже 2-х раз в год. В 

случае необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического 

совета.  

3.7. 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.  

3.8. Организацию работы по выполнению решения и рекомендаций 

Педагогического совета осуществляет председатель совета. На очередном совете он 

докладывает о результатах этой работы.  

  

4. Документация Педагогического совета  

4.1. Педагогический совет ведет следующую 

документацию:  годовой план работы;  протоколы заседаний.  

4.2. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начала учебного 

года. Протокол подписывается председателем и секретарём педагогического совета.  
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