


образовательной деятельности, профессионального мастерства и 

творчества; 

- активизация усилий педагогических работников на повышение качества 

образовательного процесса, удовлетворение дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, развитие их способностей 

и интересов; 

- внедрение в практику работы педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о вручении документа об образовании учащимся, 

освоившим дополнительные общеобразовательные программы; 

- решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

Учреждения. 

 

3. Цели и задачи Педсовета 

3.1. Целями деятельности Педсовета являются:  

- осуществление самоуправленческих начал;  

- развитие инициативы коллектива; 

- совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 

результатов.  

3.2. Главными задачами Педсовета являются: 

3.2.1. Определение: 

- основных направлений образовательной деятельности Учреждения; 

- путей дифференциации образовательного процесса; 

- путей совершенствования воспитательной работы. 

3.2.2. Осуществление: 

- информационно-аналитической работы на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики образования; 

- контроля выполнения устава и других нормативных локальных актов 

Учреждения, регламентирующих образовательных процесс. 

3.2.3. Рассмотрение: 

- отчётов педагогических работников; 

- докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования. 

3.4. Утверждение: 

- годового анализа работы; 

- годового плана работы; 

- образовательных программ. 

3.5. Принятие решений о: 



- выдаче документа об образовании обучающимся, освоившим в полном 

объёме дополнительные общеобразовательные программы 

соответствующего направления; 

- награждении обучающихся за отличные успехи в обучении; 

- поддержке творческих поисков и инновационной работы педагогических 

работников Учреждения; 

- организации работы по развитию творческих инициатив педагогических 

работников, по объединению усилий педагогического коллектива, 

направленных на повышение уровня образовательной деятельности в 

сфере дополнительного образования детей. 

А также, решение иных вопросов, связанных с ведением 

образовательного процесса, вынесенных на рассмотрение педагогического 

совета Учреждения. 

3.6. Представление интересов: 

- Учреждения (совместно с директором) в государственных и 

общественных органах; 

- обучающихся (совместно с законными представителями) в 

государственных и общественных органах при рассмотрении вопросов, 

связанных с определением дальнейшей судьбы обучающихся. 

 

4. Права и ответственность Педсовета 

В пределах своей компетенции, установленной настоящим 

Положением, Педсовет имеет право: 

 4.1. Утверждать: 

- план своей работы; 

- план работы Учреждения;  

- образовательные программы Учреждения. 

4.2. Разрабатывать: 

- настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

- критерии оценивания результатов обучения; 

- требования к проектным и исследовательским работам учащихся, 

написанию рефератов; 

- другие нормативные локальные акты Учреждения по вопросам 

образования. 

4.3. Давать разъяснения и принимать меры по: 

- рассматриваемым обращениям; 

- соблюдению локальных актов Учреждения. 

4.4. Рекомендовать: 

- к публикации разработки педагогических работников Учреждения; 



- повышение квалификации; 

- представителей Учреждения для участия в профессиональных 

конкурсах. 

4.5. Обращаться: 

- к директору Учреждения и получать информацию по результатам 

рассмотрения обращений; 

- в другие учреждения и организации. 

4.6. Приглашать на свои заседания: 

- обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

необходимости; 

- любых специалистов для получения квалифицированных консультаций. 

Необходимость приглашения определяется председателем 

Педсовета. 

Лица, приглашённые на заседание Педсовета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

5. Ответственность Педсовета 

5.1. Педсовет несёт ответственность за: 

- выполнение плана своей работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и 

локальным актам Учреждения; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций по каждому 

рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения; 

- результаты образовательного процесса и воспитательной деятельности; 

- бездействие при рассмотрении обращений. 

 

6. Организация деятельности Педсовета 

6.1. Членами Педсовета являются все педагогические работники 

Учреждения.  

6.2. Заседания Педсовета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух  раз в год. 

6.3. Внеочередное заседание Педсовета созывается по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

6.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на 

заседании Педсовета более половины его членов. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Педсовета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя.  



6.6. Председателем Педсовета является директор Учреждения 

(лицо, исполняющее его обязанности). 

Председатель Педсовета: 

- ведёт заседания Педсовета; 

- организует делопроизводство; 

- приостанавливает выполнение решений Педсовета или накладывает 

вето на решения в случаях их противоречия действующему 

законодательству, уставу и нормативным локальным актам Учреждения. 

6.7. Для ведения делопроизводства Педсовет из своих членов 

избирает секретаря. 

Секретарь Педсовета: 

- ведёт протоколы заседаний; 

- обеспечивает сохранение протоколов Педсовета; 

- доводит до сведения педагогического коллектива дату, время и повестку 

дня заседания Педсовета. 

6.8. Свою деятельность члены Педсовета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

6.8. Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет 

директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педсовета на последующих 

его заседаниях. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания Педсовета оформляются в виде протоколов.  

В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

повестку дня Педсовета, предложения и замечания членов Педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.3. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 

Педсовета. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом Учреждения и принимаются на его заседании. 

6.3. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 


