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1. Общие положения  

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Центра детского творчества для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.   

1.2. В состав педагогического совета входят: директор Центра детского 

творчества (председатель), его заместители, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, библиотекарь, педагоги-организаторы, 

методисты, концертмейстеры, руководители структурных подразделений, 

представитель учредителя.  

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава образовательного учреждения, 

настоящего положения.  

1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Центра детского творчества (далее Центра). Решения педагогического 

совета, утверждённые приказом директора Центра, являются обязательными для 

исполнения.  

2. Задачи и содержание работы педагогического совета  

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

• реализация государственной политики по вопросам образования;  

• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;  

• разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения;  

• внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.  

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

• утверждает основные направления развития и совершенствования 

деятельности Центра;  

• обсуждает и утверждает план работы Центра;  

• разрабатывает формы и методы образовательной и воспитательной 

деятельности Центра, способы их реализации;  

• организует работу по повышению квалификации педагогических кадров 

Центра, развитию их творческих инициатив;  

• обсуждает годовой учебный план;  

• решает текущие вопросы деятельности Центра, вынесенные на обсуждение 

педагогическим коллективом.  



3. Права и ответственность педагогического совета  

3.1. Педагогический совет имеет право:  

• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на педагогическом совете;  

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию;  

• принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии.  

   В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным образовательным 

учреждением по вопросам образования; родители учащихся, представители 

учреждений, участвующих в финансировании образовательного учреждения и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. Лица, приглашённые на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса.  

3.2. Педагогический совет ответствен за:  

• выполнение плана работы;  

• соответствие принятых решений закону «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• утверждение  образовательных  программ,  имеющих  экспертное 

заключение;  

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  
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