
 
 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования 

«станция юных техников» 

Станицы Ленинградской 

муниципального образования 

Ленинградский район 

 

==================================================================== 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

МБОДО СЮТ 31.08.2021г., 

протокол № 1 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОДО СЮТ 

3108.2021 года № 50-осн. 

 

Положение 

 о педагогическом совете МБОДО СЮТ 
 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания 

условий для их творческого роста в Муниципальной бюджетной организации 

дополнительного образования  «Станция юных техников» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее в 

тексте – МБОДО  СЮТ) действует Педагогический совет – постоянный 

коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников 

МБОДО СЮТ. 

1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления. Он создается для рассмотрения основополагающих  

вопросов образовательного процесса и для повышения профессионального 

мастерства всех категорий  педагогических работников МБОДО СЮТ. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОДО СЮТ, настоящего 

положения. 

1.4. Каждый педагогический работник МБОДО СЮТ с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

Педагогического совета. 



1.5.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Педагогическим советом и утверждаются приказом директора МБОДО СЮТ. 

 

2. Задачи и функции Педагогического совета 

Главными задачами Педагогического совета МБОДО СЮТ являются: 

2.1. Реализация государственной политики в области дополнительного  

образования. 

2.2. Направление деятельности педагогического коллектива на решение 

уставных задач СЮТ, совершенствование образовательного процесса. 

2.3. Внедрение в практику достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.4. Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

2.5. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- принимает локальные акты в пределах своей компетенции; 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников МБОДО СЮТ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

администрации о ходе реализации образовательных и воспитательных 

программ, результатах усвоения учащимися изучаемого материала; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МБОДО СЮТ по вопросам образования 

и оздоровления учащихся, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима 

МБОДО СЮТ; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического 

совета; 

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в 

области дополнительного образования; 

- рассматривает характеристики и принимает решения о награждении, 

поощрении педагогических работников МБОДО СЮТ. 

    

3.   Состав Педагогического совета 

3.1. В состав Педагогического совета входят: директор, заместитель по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по научно-

методической работе, педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 

образования. 

3.2. Директор является председателем Педагогического совета. 

3.3. Секретарь Педагогического совета избирается из состава 

педагогического совета сроком на один учебный год. 

3.4. В некоторых случаях на Педагогический совет приглашаются 

медицинские работники, представители организаций, учреждений, родители, 



представители учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

Председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на 

Педагогический совет, обладают правами совещательного голоса. 

 

4.    Содержание деятельности педагогического совета 

4.1. Заседания Педагогического совета проходят по регламенту, 

утвержденному директором МБОДО СЮТ. 

4.2. Члены Педагогического совета работают по плану, который является 

составной частью плана работы МБОДО СЮТ. 

4.3. К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и утверждение учебных планов, расписания занятий, рабочих 

программ, образовательной программы МБОДО СЮТ и планов учебно-

воспитательной работы на учебный год; 

- выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 

- принятие решения о переводе, об исключении учащихся;  

- заслушивание отчета о работе отдельных педагогов; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

- определение направлений опытно-экспериментальной работы 

педагогического коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о 

ее ходе и результативности. 

4.4. Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности МБОДО СЮТ, выходящие за рамки его полномочий, 

если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные 

полномочия. 

4.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

4.6. Решения Педагогического совета являются обязательными для 

исполнения. 

4.7. Педагогический совет созывается не реже трех раз в год. 

4.8. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников. 

4.9. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

СЮТ, и если за него проголосовало более половины присутствующих 

педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

4.10. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор МБОДО СЮТ и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членами педагогического 

совета на последующих заседаниях. 

4.11. Директор МБОДО СЮТ в случае несогласия с решениями 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителей МБОДО СЮТ, 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. 

 

5.      Документация педагогического совета 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Папка протоколов педагогического совета хранится в делах МБОДО 

СЮТ и передается по акту. При сдаче в архив нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МБОДО 

СЮТ. 
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