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Приложение 3 

к Приказу ГБОУ ДО «Севастопольская 

станция юных техников»  

от 08.07.2022 г. № 128 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом Совете  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

города Севастополя «Севастопольская станция юных техников»  

 

1. Общие положения 

1.1 Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников», решающим вопросы 

педагогического процесса и действующим на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и настоящего Положения. 

1.2 Педагогический Совет создается в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Учреждения. 

1.3 Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Учреждения, 

являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи педагогического Совета 

2.1 Главными задачами педагогического Совета являются: 

− реализация государственной политики в области образования; 

− определение основных направлений педагогической деятельности Учреждения; 

− принятие методических направлений работы с обучающимися; 

− внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

− рассмотрение учебных планов и дополнительных образовательных программ; 

− рассмотрение вопросов содержания, методов и форм образовательного процесса; 

− повышение квалификации педагогических работников; 

− решение вопросов результативности образования обучающихся Учреждения. 

− принятие решений о переводе, отчислении и выпуске обучающихся. 

2.2 Обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по всем 

направлениям деятельности Учреждения. 

2.3 Выявление проблем, требующих решения, и утверждение порядка действий для их 

реализации. 

2.4 Выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития и других 

программ Учреждения. 

 

3. Функции педагогического Совета 

3.1 Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебного и воспитательного процесса и способов их реализации. 

3.2 Обсуждает и принимает решение о планах учебной и воспитательной работы 

Учреждения. 

3.3 Организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 
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3.4 Педагогический совет обсуждает планы работы Учреждения, методического 

объединения, заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, представителей 

родительской общественности и органов самоуправления, сообщения о состоянии санитарно-

гигиенического режима Учреждения и здоровья обучающихся и другие вопросы деятельности 

Учреждения. 

3.5 Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам: 

− формирование и корректировка учебного плана; 

− создание кружков, студий и других объединений обучающихся; 

− отстранение или отчисление обучающегося из Учреждения в соответствии с Уставом; 

− выдачи, при необходимости, свидетельств, удостоверений и сертификатов. 

 

4. Права и ответственность педагогического Совета 

4.1 Педагогический Совет имеет право:  

− создавать временные творческие объединения (интенсивы);  

− обсуждать и определять свое отношение к проектам Устава и локальным актам 

Учреждения в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса;  

− рассматривать вопросы осуществления текущего контроля качества, освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ и промежуточной аттестации 

обучающихся, перевода обучающихся;  

− принимать решения по поощрению обучающихся за успехи в обучении и творчестве;  

− рассматривать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью педагогических 

работников (заслушивать информацию и отчеты педагогических работников);  

− в необходимых случаях на заседания педагогического Совета могут приглашаться 

представители организаций, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания, родители (законные представители) обучающихся и др. лица. Необходимость их 

приглашения определяется председателем педагогического Совета. Лица, приглашенные на 

заседание педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса.  

4.2 Педагогический Совет ответственен: 

− за выполнение планов работы образовательного учреждения; 

− соответствие принятых решений законодательству РФ в области образования; 

− принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Состав и организация деятельности педагогического совета 

5.1 В состав педагогического Совета входят: 

− директор Учреждения – председатель педагогического Совета; 

− заместители директора, руководители структурных подразделений; 

− педагоги дополнительного образования; 

− методисты; 

− педагоги-организаторы; 

− специалисты по проектному управлению; 

− специалисты по работе со средствами массовой информации. 

5.2 В расширенный состав педсовета в зависимости от обсуждаемых вопросов могут быть 

приглашены представители сотрудничающих организаций и учреждений, родители (законные 

представители), обучающиеся и др. 

5.3 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Совета. 

5.4 Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения на год. 
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5.5 Педагогический Совет созывается директором Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 3-4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического Совета проводятся по требованию 

не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

5.6 Решение педагогического Совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

5.7 Процедура голосования определяется педагогическим Советом. Решения 

педагогического совета реализуются приказом директора.  

5.8 Организацию выполнения решений педагогического Совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о выполнении решений 

педагогического Совета обобщает председатель Совета на последующих заседаниях. 

5.9 Директор Учреждения в случае несогласия с решением педагогического Совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя. 

 
6. Документация педагогического совета 

6.1 Заседания педагогического Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

6.2 Протоколы о переводе обучающихся на следующий курс, выпуске обучающихся и 

выдаче свидетельств и сертификатов оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

директора. 

6.3 Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

6.4 Книга протоколов педагогического Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя, печатью образовательного учреждения, 

хранится постоянно и передается по акту.  

 
7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

7.2 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в установленном 

порядке. 

 


