
 



I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет МАУДО «Центр детского творчества» (далее - ЦДТ) – 

постоянно действующий коллегиальный орган управления, включающий в себя всех 

штатных педагогических работников ЦДТ.  

1.2. Педагогический совет ЦДТ создается для участия педагогического коллектива 

в реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования 

образовательного процесса в ЦДТ, внедрения в практику достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

II. Порядок формирования и состав Педагогического совета  

2.1. Педагогический совет ЦДТ создаётся из числа всех членов администрации, 

руководящих образовательным процессом, и штатных педагогических работников 

ЦДТ.  

2.2. Директор ЦДТ входит в состав Педагогического совета ЦДТ.  

2.3. Педагогический совет ежегодно избирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и секретаря Педагогического совета.  

2.4. Срок действия полномочий педагогического совета – бессрочно. 

2.5.  С правом совещательного голоса или без такого права в состав Педагогического 

совета могут входить представители учредителя, общественных организаций, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, сами учащиеся. 

Необходимость их приглашения определяет председатель Педагогического совета в 

зависимости от повестки дня заседаний.  

III. Компетенция Педагогического совета  

3.1. Педагогический совет ЦДТ в соответствии с Уставом имеет следующие 

полномочия: 

 - принимает образовательную программу, годовые планы и рассматривает отчеты 

работы ЦДТ; 

- обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по различным 

направлениям работы; 

- принимает дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

- принимает локальные нормативные акты по вопросам организации образовательного 

процесса ЦДТ в пределах своей компетенции; 

- принимает решение о формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

учащихся;  

     - принимает решения о переводе, отчислении в связи с завершением обучения; 



     - принимает решение о награждении учащихся; 

-заслушивает отчеты о работе педагогических кадров; 

- рассматривает другие вопросы организации образовательной деятельности. 

3.2.Педагогический совет может рассматривать и другие вопросы      

жизнедеятельности ЦДТ в пределах своей компетенции и в рамках законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми.  

IV. Порядок работы Педагогического совета 

4.1.Педагогический совет собирается на заседания не реже 4 раз в год в соответствии 

с планом работы Педагогического совета. План работы Педагогического совета является 

составной и неотъемлемой частью плана работы ЦДТ. 

4.2.Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 2/3 

численного состава Педагогического совета. 

4.3. Порядок принятия решений педагогическим советом: 

4.4. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих. 

При равенстве голосов решающим считается голос председателя Педагогического совета. 

4.5. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу 

после утверждения их приказом директора ЦДТ.  

4.6.Педагогический совет по решениям, принятым Педагогическим советом в 

пределах своей компетенции, имеет право представлять интересы и выступать от имени 

ЦДТ в государственных и иных органах, организациях.  

V. Документация Педагогического совета 

5.1.Заседания Педагогического совета ЦДТ оформляются протоколом в трехдневный 

срок после заседания. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения, 

принятые решения членов Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета.  

5.2.Нумерация протоколов Педагогического совета ведется с начала календарного 

года. 

5.3. Протоколы Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранятся 

постоянно, и передается по акту. Приложения к протоколам Педагогического совета 

хранятся в соответствии с номенклатурой дел ЦДТ. 

5.4. Порядок организации деятельности Педагогического совета регламентируется  

настоящим Положением.  
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