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1. Общие положения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом  МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис", 

приказом  Министерства просвещения   РФ от 09 ноября 2018 №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом  Министерства просвещения   РФ от 30 сентября 

2020 №533  « О внесении изменений в   Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, /утвержденный приказом  

Министерства просвещения   РФ от 09 ноября 2018 №196/»,   санитарными правилами СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» /Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28/,  санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

1.2.Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления, объединяющим 

всех педагогических работников МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее - Учреждение,  ЦРТДиЮ 

"Полярис" ). 

1.3. Настоящее положение принимается на  заседании Педагогического совета и  утверждается 

приказом директора. 

1.4.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Структура, порядок формирования  и срок полномочий 

 2.1. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения (председатель 

Педагогического совета), заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагогические работники, работающие в Учреждении по трудовому 

договору. В период отсутствия директора Учреждения  обязанности  председателя  

Педагогического совета исполняет  заместитель директора, назначенный исполнять обязанности 

директора Учреждения. 

2.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педагогического 

совета работает на общественных началах. 

2.3. При необходимости Педагогический совет создает временные комиссии, временные 

творческие группы, инициативные группы по актуальным вопросам образования. 

2.4. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены председатель Совета, 

председатель и члены Совета родителей (законных представителей) и Совета учащихся 

Учреждения, представитель учредителя.  

2.5. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

2.6. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в четверть. 

2.7. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы Учреждения. 
 

3. Компетенции педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

-обсуждение и утверждение плана работы Учреждения, подведение итогов деятельности 

Учреждения; 

-рассмотрение аналитических отчетов администрации о результатах образовательной 

деятельности Учреждения по итогам учебного года; 

-организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

распространению передового опыта; 

-заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, администрации 

Учреждения о реализации принятых педагогическим советом решений; информации 

представителей органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 



воспитания, соблюдения санитарно-гигиенического режима, охраны труда, здоровья учащихся, 

другим вопросам образовательной деятельности Учреждения; 

-принятие решений о выдвижении кандидатур из числа педагогических работников для 

награждения наградами различных уровней; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

- принятие решения об  итоговой аттестации учащихся; 

-принятие решения о выдаче  удостоверения  об окончании срока обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 

-принятие решения о награждении учащихся за успехи в учебе; 

-принятие  решений об исключении учащихся из  учреждения, когда иные меры педагогического 

и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом Учреждения; 

-принятие решений об участии Учреждения в конкурсах муниципального, областного, 

федерального, международного уровней. 

-обсуждение и принятие локальных актов, связанных с организацией деятельности по учебно-

воспитательному процессу в пределах своей компетенции; 

-организация работы по развитию творческой инициативы педагогов, распространению 

педагогического опыта; 

-поддержание общественной инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации инновационной,  

опытно-экспериментальной работы;  

-принятие мер, направленных на совершенствование качества образования и воспитания в 

Учреждении; 

-планирование работы детских оздоровительных лагерей в каникулярное время на базе 

Учреждения; 

- избрание членов Методического совета, Художественного совета; 

-осуществление  контроля за выполнением ранее принятых решений; 

-принятие решения о переводе учащихся на следующий учебный год,  переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета,  порядок принятия решений  и 

выступления от имени учреждения  

4.1. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах демократии, уважения и 

учета интересов всех членов коллектива. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового  плана 

работы Учреждения. 

4.4. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее  1/3 

членов Педагогического совета. 

4.5. Решение Педагогического совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовали не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и за их принятие 

проголосовали более половины присутствующих членов Педагогического совета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7.  В случае несогласия директора Учреждения с принятым Педагогическим советом решением, 

он вправе приостановить его выполнение, в необходимых случаях известив об этом орган, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения. Последний, при участии 

заинтересованных сторон, рассматривает в трехдневный срок поступившее заявление, 

знакомится с мотивированным мнением сторон и принимает окончательное решение по 

спорному вопросу. 

4.8.Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис", являются обязательными для исполнения. 

4.9. Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

 

 



5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на 

Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета Учреждения могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ЦРТДиЮ 

"Полярис"  по вопросам образования, родители учащихся, представители учреждений, 

участвующих в финансировании данного Учреждения и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

5.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение  Программы развития,  Образовательной программы  ЦРТДиЮ "Полярис", плана 

работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о 

защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

6. Документация Педагогического совета 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В  протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и замечания 

членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

6.2. Протоколы о переводе учащихся, о выпуске оформляются списочным составом и 

утверждаются приказом директора ЦРТДиЮ "Полярис". 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы Педагогического совета ЦРТДиЮ "Полярис" входят в его номенклатуру дел, 

хранятся в учреждении постоянно и передаются по акту. 
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