
 

 

 



I. Общие положения 

 
1.1. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования Новолялинского городского округа «Дома 

детского творчества «Радуга» (далее – ДДТ «Радуга»).   

1.2. Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ч.4 ст.26), Уставом ДДТ 

«Радуга». 

1.3. Педагогический совет создается с целью определения стратегии 

развития ДДТ «Радуга» и рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

1.4. Педагогический совет является одним из звеньев структуры 

управления образовательной деятельностью ДДТ «Радуга».  

1.5. Положение о педагогическом совете утверждается директором 

ДДТ «Радуга», имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

 

II. Задачи и компетенции Педагогического совета 

 
2.1. Основными задачами Педагогического совета являются: 

– реализация государственной и региональной политики по вопросам 

общего и дополнительного образования;  

–совершенствование образовательной деятельности  педагогического 

коллектива ДДТ «Радуга»; 

– определение перспектив развития работы ДДТ «Радуга»; 

–определение направления методического взаимодействия с другими 

организациями; 

–обсуждение и утверждение планов работы ДДТ «Радуга». 

2.2.К компетенции Педагогического совета относится: 

– обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования,  

форм и методов образовательной деятельности и способов его реализации; 

–утверждение  локальных актов, по вопросам, касающимся интересов 

обучающихся ДДТ «Радуга»; 

– участие в обсуждении Программы  развития ДДТ «Радуга»; 

–утверждение образовательной программы ДДТ «Радуга»; 

– определение направлений образовательной деятельности ДДТ 

«Радуга»; 

– организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитие их творческого потенциала; 

– выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 

– принятие положения о методическом совета ДДТ «Радуга»; 

– принятие решения о награждении обучающихся за успехи в 

обучении; 



– обмен передовым педагогическим опытом. 

 

III.Состав и организация работы Педагогического совета 

 

3.1.Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники и иные работники ДДТ «Радуга», чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательной деятельности. 

3.2. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДДТ «Радуга» по вопросам образования детей, 

родители обучающихся, представители учредителей. 

3.3. На первом заседании Педагогического совета выбирается его 

председатель и секретарь. 

3.4. Заседания Педагогического совета проходят по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

      3.5. Решения педагогического совета по вопросам, входящих в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. 

3.6. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор ДДТ «Радуга» и ответственные лица, указанные в 

решении. 

3.7. Педагогический совет проводит работу в соответствии с 

Положением о нём. 

 

VI. Документация Педагогического совета 

 

4.1. 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. 

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3.Папка протоколов педагогического совета ДДТ «Радуга» постоянно 

хранится в делопроизводстве учреждения. 



 


