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Педагогический совет муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (далее по тексту 

положения МАУ ДО ДТД УМ «Юниор») создан в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников в Учреждении. 

Педагогический совет является одним из коллегиальных органов самоуправления 

педагогической общественности, объединяющим педагогических и административных 

работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», к его работе могут привлекаться родители 

(законные представители учащихся), учащиеся, представители общественности и другие 

заинтересованные лица. 

Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. № 1008),Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» и регламентирует 

деятельность педагогического совета ДТД УМ «Юниор».  

Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» и настоящим 

Положением. 

Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех участников 

образовательного процесса МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».  

Основные функции и компетенции педагогического совета 

Основными функциями педагогического совета являются: 

Реализация государственной политики в области образования. 

Определение путей реализации содержания образования. 

Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса. 

Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение образовательных потребностей учащихся, 

развитие их способностей и интересов. 

Разработка содержания работы по общей методической теме МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», внедрение в практику работы педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 

К компетенции Педагогического совета относятся: обсуждение календарных учебных 

графиков; выбор примерных дополнительных общеобразовательных программ, форм, 

методов организации учебного процесса и способов их реализации; определение критериев 

оценки образовательной деятельности; инспектирование и контроль образовательного 

процесса, принятие решений о прекращении образовательных отношений, в т. ч. об 

исключении учащихся из МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; обсуждение и рекомендация форм 



 Положение о педагогическом совете МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» стр.3 из 4 

 

 

проведения промежуточной аттестации учащихся; принятие (согласование) локальных актов 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», отнесенных к компетенции Педагогического совета. 

Педагогический совет рассматривает вопросы разработки, апробации, экспертизы и 

применения педагогическими работниками новых педагогических и воспитательных 

технологий, форм и методов работы, средств обучения и контроля. Принимает решения по 

важнейшим вопросам организации жизнедеятельности МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», в том 

числе, определяет перспективы и основные направления развития воспитательно-

образовательного процесса, рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий, рассматривает вопросы повышения 

квалификации кадров, организует научно-методическую и опытно-экспериментальную 

работу. 

Задачи педагогического совета 

Определение основных направлений, общей стратегии и путей  развития и 

совершенствования воспитательной и образовательной деятельности МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», путей дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

Осуществление опережающей информационно-аналитической работы на основе 

достижений психолого-педагогической науки и практики образования. 

Контроль выполнения Устава и других локальных актов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

регламентирующих образовательный процесс. 

Рассмотрение отчетов педагогических работников, докладов представителей 

организаций и организаций, взаимодействующих с МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» по вопросам 

образования. 

Рассмотрение и представление рекомендаций администрации МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» на утверждение анализа, планов работы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

общеобразовательной программы, программы развития, локальных актов. 

Рекомендует кандидатуры педагогических и иных работников МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» для представления к награждению отраслевыми, государственными и другими 

наградами. 

Представляет совместно с директором интересы МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в 

государственных и общественных органах, совместно с законными представителями 

учащихся и воспитанников в государственных и общественных органах их интересов при 

рассмотрении вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы. 

Права педагогического совета 

В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, 

педагогический совет имеет право: 

- обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор», в иные организации и получать информацию по результатам 

рассмотрения обращений; приглашать на свои заседания учащихся и их законных 

представителей по представлениям педагогов дополнительного образования, любых 

специалистов для получения квалифицированных консультаций; 

- разрабатывать настоящее Положение и другие локальные акты МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», вносить в них дополнения и изменения, критерии оценивания результатов 

обучения, требования к программам, проектам, к исследовательским работам; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям, по 

соблюдению локальных актов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

- рассматривать и рекомендовать к утверждению директором МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» координационные, перспективные планы работ, планы работ профессиональных 

общественных объединений, учебный план, дополнительные общеобразовательные 

программы, план график и др.; 

- рекомендовать к публикации разработки работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

представителей МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» для участия в профессиональных конкурсах. 

Ответственность педагогического совета 



 Положение о педагогическом совете МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» стр.4 из 4 

 

 

Педагогический совет МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» несет ответственность за: 

- выполнение плана своей работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным 

актам МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- результаты воспитательной и образовательной  деятельности; 

- бездействие при рассмотрении обращений. 

Организация работы педагогического совета 

При необходимости педагогический совет МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» может 

привлекать для работы на свои заседания любых специалистов. 

Педагогический совет работает по плану, утвержденному директором МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор». 

Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не менее трех раз 

в год. Внеочередные заседания Педагогического совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» проводятся 

по требованию не менее одной трети педагогических работников МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

Решение Педагогического совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» является правомочным, 

если на его заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за 

него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. В случае несогласия председателя с решением 

Педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение Общего собрания трудового 

коллектива или Наблюдательного совета МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

Решения Педагогического совета утверждаются приказами директора МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор». 

Педагогический совет МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» из своего состава избирает 

председателя Педагогического совета, заместителя председателя и секретаря. Председателем 

Педагогического совета может быть избран директор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». Председатель 

(в его отсутствие заместитель председателя) ведет заседания педагогического совета, организует 

делопроизводство, контролирует соответствие решений педагогического совета, имеет право 

наложить вето на решения в случаях их противоречия действующему законодательству, Уставу 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», другим локальным нормативно-правовым актам МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор». 

Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют в свободное от 

академической нагрузки (занятий) время, в соответствии с утвержденным планом работы и 

циклограммой.  

Для подготовки и проведения педагогического совета могут создаваться временные 

творческие коллективы. 

Избранные председатель Педагогического совета, заместитель председателя и секретаря 

педагогического совета утверждаются приказом директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

Секретарю педагогического совета за выполнение должностных обязанностей может быть 

установлена доплата в соответствии с положением об оплате труда. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и 

ответственные лица, указанные в решениях совета и назначенные приказом (протоколом 

поручений) директора МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 

Делопроизводство педагогического совета 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем педагогического совета.  

Протоколы хранятся в составе отдельного дела в канцелярии МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор». 

Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря педагогического совета. 

Изменение Положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 


