
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс»

г.о.Самара
от 22.09.2020 г. №2209/01-Д

Положение о Педагогическом совете
муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр детского творчества «Мастер плюс»
городского округа Самара 

I. Общие положения
1.1. Педагогический  совет  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного

образования  «Центр  детского  творчества  «Мастер  плюс»  городского  округа  Самара  (далее  —
Педагогический  совет)  является  постоянно  действующим  органом  самоуправления
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества «Мастер плюс» городского округа Самара (далее — Центр).

1.2. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии с  Федеральным законом от  29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Центра.

1.3. Состав  и  порядок  деятельности  Педагогического  совета  определяются  Уставом
Центра и настоящим Положением о Педагогическом совете.

1.4. Настоящее Положение является дополнением к Уставу Центра. В процессе развития
структур  управления  Положение  может  изменяться  и  дополняться.  Настоящее  Положение
действительно до принятия нового.

1.5. Решения  Педагогического  совета,  принятые  в  пределах  их  полномочий  и  в
соответствии  с  действующим законодательством,  утвержденные  приказом  директора,  являются
обязательными для исполнения. 

II. Цель Педагогического совета
2.1. Педагогический  совет  создается  для  обеспечения  коллегиальности  в  решении

вопросов  учебно-воспитательной  работы,  определения  основополагающих  вопросов
образовательного процесса.

III. Задачи и содержание работы Педагогического совета
3.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
 вопросы анализа,  оценки и  планирования  объема  и  качества  умений и  навыков

обучающихся;
 вопросы учебно-воспитательной работы;
 вопросы контроля образовательного процесса;
 вопросы  содержания  и  качества  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том

числе платных;
 вопросы  по  принятию  решения  об  отчислении  обучающихся  в  соответствии  с

Правилами приема, порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества «Мастер плюс» городского округа Самара;

 вопросы  разработки,  апробации,  экспертизы  и  применения  педагогическими
работниками:

 новых образовательных и воспитательных технологий;
 новых методических материалов, средств обучения и контроля;
 новых форм и методов обучения;
 внедрение  в  практическую  деятельность  педагогических  работников



достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
 вопросы  учебно-воспитательной  и  культурно-массовой  работы  педагогического

состава;
 разработка общеобразовательных общеразвивающих программ и учебных планов, а

также изменений и дополнений к ним.

IV. Состав Педагогического совета и организация его работы
4.1. В состав педагогического совета входят:
 директор Центра — председатель;
 заместители директора Центра;
 педагоги дополнительного образования;
 методисты.
4.2. В  необходимых  случаях  на  заседание  Педагогического  совета  приглашаются

представители  общественных  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с  Центром  по
вопросам образования, родители обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих
Центр и др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета,
учредителем.  Лица,  приглашенные  на  заседание  Педагогического  совета,  пользуются  правом
совещательного голоса.

4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год.
4.4. Педагогический  совет  работает  по  плану,  являющемуся  составной  частью  плана

работы Центра.
4.5. Заседания Педагогического совета созываются не реже 2-х раз в год.
4.6. Педагогический совет является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3

(двух/третей) педагогических работников Центра. 
4.7. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. При равном

количестве голосов, решающим является голос председателя Педагогического совета.
4.8. Все  решения  Педагогического  совета  своевременно  доводятся  до  сведения  всех

участников образовательного процесса.
4.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор

Центра и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
Педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.10. Директор  Центра,  в  случае  несогласия  с  решением  Педагогического  совета,
приостанавливает  выполнение  решения,  извещает  об  этом  учредителей  Центра,  которые  в
трехдневный срок, при участии заинтересованных сторон, обязаны рассмотреть такое заявление,
ознакомиться  с  мотивированным  мнением  большинства  Педагогического  совета  и  вынести
окончательное решение по спорному вопросу.

V. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколами  заседания.  В

протоколах  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на  Педагогический  совет,
предложения  и  замечания  членов  Педагогического  совета.  Протоколы  подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Протоколы Педагогического совета постоянно хранятся в делах Центра и передаются

по  акту.  При  сдаче  в  архив  протоколы  Педагогического  совета  нумеруются  постранично,
прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Центра.


