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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» приказ №298н от 5.05.2018 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.13 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 

118-ФЗ; 

 Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей» в Эльбрусском муниципальном 

районе;  

 Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

№59 от 22.05.2015 г.);  

 локальными актами учреждения. 

и регламентирует деятельность педагогического совета МКУ ДО «ЦРТД и 

Ю» им. М.Х. Мокаева 

       1.2. Педагогический совет является одним из звеньев структуры 

управления образовательным процессом в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. 

Мокаева. 

       1.3. Педагогический совет представляет собой постоянно действующий 

коллегиальный орган самоуправления педагогических работников, 

созданный для определения стратегии развития МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. 

М.Х. Мокаева решения основополагающих вопросов учебно-воспитательной 

работы. 

       1.4. Положение о педагогическом совете утверждается директором МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения.  



 

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

      2.1. Основные функции педагогического совета МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

им. М.Х. Мокаева 

             а) управленческие: совещательные, контролирующие и 

корректирующие. 

             б) методические: информационные, аналитические, развивающие и 

обучающие. 

             в) воспитательные: мотивационные, мировоззренческие и 

организационные. 

             г) социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие и 

координирующие.  

 

3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА 
      3.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

             а) реализация государственной политики по вопросам 

дополнительного образования. 

             б) организация и осуществление педагогической деятельности 

коллектива, направленной на повышение качества учебно-воспитательной 

работы в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 

             в) внедрение в практику образовательной деятельности достижений 

современной педагогической науки. 

             г) обмен передовым педагогическим опытом. 

       3.2. Основным содержанием деятельности педагогического совета 

является: 

             а) обсуждение и утверждение планов работы МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

им. М.Х. Мокаева 

             б) обсуждение отчетов педагогических работников МКУ ДО «ЦРТД и 

Ю» им. М.Х. Мокаева. 

             г) заслушивание докладов представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 

по вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения. 

             в) заслушивание и обсуждение информации о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима МОУДОД «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 

и охране труда и здоровья обучающихся.  

            г) обсуждение содержания образования, форм и методов учебно-

воспитательного процесса и способы их реализации; 

            д) перевод обучающихся на второй  и последующие года обучения на 

основе выполнения ими программных требований; 

            е) отчисление обучающихся за совершѐнные неоднократно грубые 

нарушения Устава; 

            ж) рассмотрение вопроса о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации. 

              



 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

      4.1. В состав педагогического совета входят председатель-директор МКУ 

ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева, его заместитель по учебно-

воспитательной и административно-хозяйственной работе,  методисты, 

заведующие структурными подразделениями, педагоги дополнительного 

образования. 

       4.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются специалисты по вопросам образования детей, родители 

обучающихся, представители учредителей. 

       4.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 

учебный год. Секретарь работает на общественных началах.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

      5.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева 

       5.2. Заседания педагогического совета созываются не реже двух раз в год 

в соответствии с планом работы МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева. 

       5.3. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. 

       5.4. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

       5.5. Директор МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева в случае 

несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения и извещает об этом учредителей, которые в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны 

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным решением 

большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

      6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

       6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

       6.3. Папка протоколов педагогического совета МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. 

М.Х. Мокаева постоянно хранится в делах учреждения и передается по акту. 

       6.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе 

педагогического совета делается запись “доклад” (выступление) 



”прилагается”, группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, 

что и папка протоколов педагогических советов.  

 

Срок действия положения: бессрочно 


