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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и содержания 

деятельности педагогического совета (далее – Педсовет) Центра внешколь-

ной работы Промышленного района города Ставрополя (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, ст. 26, п. 4;  

Устава МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя».  

1.3. Педсовет – коллегиальный орган управления, объединяющий педагоги-

ческих работников Центра, созданный с целью реализации права педагогиче-

ских работников на участие в управлении учреждением и обсуждении вопро-

сов, относящихся к деятельности Центра, повышения эффективности образо-

вательного процесса, содействия повышению профессионального мастерства, 

творческого роста и статуса педагогических работников. 

1.4. Каждый педагог, работающий в Центре, и иной работник, участвующий в  

реализации образовательного процесса, с момента приема  на работу до рас-

торжения трудового договора является членом Педсовета Центра. 

1.5. В своей деятельности Педсовет руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, нормативными и программными документами Мини-

стерства образования и науки России, Министерства образования и моло-

дежной политики Ставропольского края, Уставом Центра, настоящим поло-

жением.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи и функции Педсовета 

 

2.1. Главными задачами Педсовета являются: 
Реализация государственной политики по вопросам образования. 
Совершенствование образовательного процесса и его результатов. 



Создание предпосылок и условий для постоянного роста профессио-

нального уровня педагогических работников Центра. 
Решение всех вопросов, касающихся деятельности Центра. 

2.2. Основные функции  Педсовета Центра: 

Рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Цен-

тром нормативно-правовых документов органов законодательной и исполни-

тельной власти разных уровней. 
Определение целей и задач на учебный год. 

Утверждение годового плана работы Центра. 

Разработка и утверждение локальных актов и Положений Центра в рам-

ках своей компетенции. 

Принятие и рекомендация к утверждению программы развития Центра. 
Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации. 

Принятие решения о зачислении, переводе и отчислении обучающихся. 

Разработка и утверждение учебных планов. 

Принятие решений об исключении обучающихся по основаниям, преду-

смотренным Уставом Центра. 

Рассмотрение вопросов внедрения новых методик и технологий, обоб-

щения педагогического опыта. 

Рассмотрение состояния и итогов образовательной деятельности Центра, 

результатов аттестации обучающихся. 

Заслушивание  информации и отчеты педагогических работников по во-

просам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе со-

общения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда, здоровья обучающихся и другие вопросы, касающиеся образо-

вательной деятельности Центра. 

Определение направлений инновационной деятельности Центра, взаи-

модействия Центра с научными организациями. 

Организация работы по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив. 

Принятие решений о распространении опыта работы Центра. 

Рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников 

Центра к различным видам поощрений. 

Избрание представителей педагогического коллектива на Общее собра-

ние участников образовательного процесса Центра. 

Рассмотрение состояния и итоги методической работы Центра, включая 

деятельность методического совета. 

 

3. Организация деятельности Педсовета 

 

3.1. Педсовет Центра избирает  на 1 год  председателя и секретаря.  

3.2. Заседания Педсовета Центра проводятся в соответствии с планом работы, 

но не реже двух раз в течение учебного года.  



3.3.  Для обеспечения регламента повестки дня заседания Педсовета - на ос-

новной доклад отводится не более 20 минут, на содоклад - не более 15 минут, 

на выступление в прениях, заключение докладчика - не более 5 минут, на по-

вторное выступление, справку и т.п. - не более 3 минут. 
3.3. Внеочередные заседания Педсовета  Центра проводятся по требованию 

не менее одной трети педагогических работников Центра. 

3.4.  Все члены Педсовета при участии в его работе равны в своих правах. 

Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 
3.5. В целях оперативного рассмотрения частных проблем, не терпящих отла-

гательства, могут проводиться заседания Педсовета в сокращенном составе 

(«малый педсовет»), с привлечением только тех членов Педсовета, которые 

имеют непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме. Решения 

«малого педсовета» подлежат утверждению на очередном заседании Педсо-

вета. 
3.6. По каждому из вопросов повестки дня Педсовет принимает решение. 

Никто из членов Педсовета не может быть лишен возможности высказать 

свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов. 
3.7.  Решения Педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов членов Педагогического совета, участвующих в заседании. При рав-

ном разделении голосов решающим является голос председателя. 
3.8.  Возражения членов Педсовета, не согласных с принятым решением, по 

их желанию заносятся в протокол.  

3.9. Решение Педсовета  (или отдельные его позиции) могут быть обжалова-

но в порядке, установленном законодательством РФ.  

3.10.  Решения Педсовета не могут ограничивать права участников образова-

тельного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством Россий-

ской Федерации, уставом Центра, трудовым договором (контрактом) с ра-

ботника. 
3.11. Решения Педсовета Центра реализуются приказами руководителя 

Учреждения. Должностные лица Центра обязаны обеспечивать исполнение 

решений Педсовета. 

 
 
 

 

 

 

 


