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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр 

детского творчества «Радуга талантов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является главным коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом. Создается с целью рассмотрения 

основополагающих вопросов образовательно-воспитательного процесса 

исходя из разработанной концепции образовательного учреждения.   

 

2. Содержание деятельности Педагогического совета 

2.1. Педагогический совет мобилизует педагогический коллектив 

Центра на: 

- повышение качества образовательно-воспитательного процесса;   

- принимает активное участие во внедрении в практику достижений 

педагогической науки, передового педагогического опыта, новых 

педагогических технологий, эффективных методов обучения и воспитания.  

2.2. Функции педагогического совета определены законодательно и 

рассматриваются в следующих направлениях:  

2.2.1. Управленческие: законодательные, совещательные, 

диагностические, планово-прогностические, экспериментальные, 

контролирующие, и корректирующие;  

2.2.2. Методические; информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие;  

2.2.3. Воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, 

организационно- воспитательные; 

2.2.4. Социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие, 

координирующие, защитные.  

2.3. Главными задачами Педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования;  

- направление педагогического коллектива на модернизацию 

образовательной деятельности;  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и 

педагогического опыта;  
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- решение вопросов, связанных с реализацией образовательных 

программ, новых видов деятельности, новых учебных дисциплин, 

соответствующих лицензии Центра.  

2.4. Педагогический совет:  

- рассматривает содержание деятельности Центра, обсуждает и 

утверждает планы, итоги образовательно-воспитательного процесса, научно-

методической, организационно-методической, издательской деятельности; 

выполнение правил внутреннего распорядка; состояние санитарно-

гигиенического режима, техники безопасности, охраны здоровья 

обучающихся;  

- заслушивает выступления и отчеты педагогических работников 

Центра, представителей сторонних организаций, взаимодействующих с 

Центром по вопросам образования и воспитания обучающихся;  

- способствует разработке концепции развития, программы 

деятельности, перспективных планов, предложений по улучшению работы 

Центра, созданию новых направлений, детских творческих объединений по 

интересам;  

- оценивает работу научно-методического совета Центра;  

- определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 

педагогических кадров, стимулирует педагогическое новаторство, 

творческий поиск, самообразование работников; 

- заслушивает отчеты администрации об ее деятельности по 

организации и руководству коллектива в выполнении задач Центра;  

- рекомендует на пост директора и его заместителей, заведующих 

отделами лучших педагогических работников;   

- утверждает аттестационные характеристики педагогических 

работников учреждения, рассматривает итоги аттестации и заслушивает 

отчеты о выполнении рекомендаций;   

- обсуждает вопросы расстановки и практического использования 

педагогических кадров;  

- принимает решения о поощрении коллективов, объединений, или 

отдельных обучающихся-активистов;  

- о дисциплинарном воздействии на обучающихся в порядке, 

определенном Уставом Центра;  

- рассматривает кандидатуры педагогических работников к 

присвоению званий, награждению почетными грамотами и знаками по 

результатам их деятельности, поощрению;  

- обращается в государственные и муниципальные органы, 

общественные организации по вопросам улучшения условий работы 

учреждения.   

 

3. Состав Педагогического совета и организация его работы 
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3.1. В состав Педагогического совета входят: директор Центра 

(председатель совета), его заместитель, педагоги, методисты, председатель 

родительского комитета.  

3.2. На заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Центром по 

вопросам образования, родители обучающихся и другие лица.  

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год, который работает на общественных началах.  

3.4. Педагогический совет работает по специальному плану.  

3.5. Приоритетность заседания определяется по мере необходимости, 

но не менее 3-4 раз в год в соответствии с планом работы Центра.  

3.6. Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее две трети всего состава. При 

равном количестве 70% от общего количества голосов решающим является 

голос председателя совета (директора Центра). Решения, принятые в 

соответствии с полномочиями Педагогического совета и действующим 

законодательством, обязательны для всех работников Центра. Директор 

Центра в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит об этом 

Управление образования, в ведении которого находится. Начальник 

управления образования в трехдневный срок обязан рассмотреть заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 

совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

3.7. Организацию работы и контроль за выполнением решений и 

рекомендаций Педагогического совета осуществляет директор Центра. 

Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях.   

 

4. Документация Педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.  

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

Педагогического совета нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью директора и печатью Центра, постоянно хранятся и 

передаются по акту. 


