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Положение
о Педагогическом совете муниципального учреждения 

дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи

1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления муниципального учреждения 
дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (далее Центр), и 
действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом МУДО 
ЦДДМ и настоящим Положением.

1.2. Все работники Центра, задействованные в образовательном 
процессе (администрация, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 
образования, методисты, педагог-психолог), с момента принятия на работу и до 
расторжения трудового договора входят в состав Педагогического совета 
Центра. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Центра 
приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с Центром по вопросам образования, родители (законные 
представители), представители юридических лиц, оказывающие Центру 
финансовую помощь. Лица, приглашённые на заседание Педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса.

l . j .  Решения Педагогического совета Центра, утверждённые приказом 
директора Центра, являются обязательными для исполнения.

2. Задачи и компетенции Педагогического совета.
2.1. Педагогический совет Центра разрабатывает стратегию в 

организации воспитательно-образовательного процесса и определяет основные 
направления развития Центра.

2.2. К компетенции Педагогического совета МУДО ЦДДМ относятся:
- определение стратегии образовательной деятельности;



определение путей реализации содержания дополнительного
образования;

- обсуждение и выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых 
в воспитательно-образовательном процессе;

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и
методической работы;

утверждение дополнительных образовательных программ,
дополнительных образовательных программ педагогов Центра;

- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 
педагогического опыта;

- представление педагогических работников к различным видам
поощрения;

ориентация деятельности коллектива на совершенствование
воспитательно-образовательной деятельности;

- мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества 
воспитательно-образовательного процесса, удовлетворение образовательных 
потребностей воспитанников, развитие их способностей, умений и навыков.

2.3. Основными задачами Педагогического совета являются:
- разработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов Центра (программа развития, образовательная программа и т.д.);
- определение перспективных направлений функционирования и развития 

Центра;
- определение подходов к управлению Центром в соответствии с Уставом 

МУДО ЦДДМ;
- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям.

3. Организация деятельности Педагогического совета,
3.1. Директор Центра входит в состав Педагогического совета по 

должности и является его председателем.
3.2. Председатель Педагогического совета Центра назначает своим 

приказом секретаря сроком на учебный год. Секретарь Педагогического совета 
работает на общественных началах и ведет всю его документацию.

3.3. С правом совещательного голоса или без такого права в состав 
Педагогического совета Центра могут входить представители Учредителя, 
общественных организаций, родители (законные представители) воспитанников 
и др. Необходимость их приглашения определяет председатель 
Педагогического совета в зависимости от повестки дня заседаний.

3.4. Педагогический совет Центра назначается приказом директора 
сроком на один год.



3.6. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на 
его заседании присутствуют 2 3 численного состава членов Педагогического
совета. Щ

3.7. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за
принятие решения проголосовало не менее 50% присутствовавших членов. При 
равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета. щ

3.8. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. 
Протоколы ведутся секретарём Педагогического совета и хранятся в Центре

: ;тоянно. Заседание Педагогического совета ведет, как правило, председатель
Педагогического совета.

3.9. При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками,
— . тствие родителей (законных представителей) воспитанников на
Педагогическом совете обязательно.

3.10. Решения Педагогического совета Центра, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, вводятся в действие 
приказами директора Центра, за исключением тех случаев, коцда действующим 
законодательством Российской Федерации установлен пой порядок введения в
действие вышеупомянутых решений.

3.11. Все решения Педагогического совета Центра своевременно 
доводятся до сведения всех участников воспитательно-образовательного
процесса.

4. Документация Педагогического совета М У Д О  ЦДДМ .
4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 
замечания членов Педагогического совета Центра. Протоколы подписываю)ся 
председателем и секретарем Педагогического совета.

4.2. Книга протоколов Педагогического совета Центра входит в
номенклатурм дел. хранится постоянно в кабинете заместителя директора по 
учебно-методической работе и передается по акту.

4.3. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора МУДО*|. 
ЦДДМ и печатью.
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