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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает требования к составу, целям, задачам, функци-

ям, правам, обязанностям и ответственности членов педагогического совета. 

Положение относится к числу организационных документов МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества» и  является  обязательным к применению для 

всех педагогических работников.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества».  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Документированная процедура (ДП) – документ, содержащий установленный 

способ осуществления деятельности; 

 Информационная карта процесса (ИК) – документ, содержащий информацию 

об основных атрибутах процесса, включая цели процесса, измерение и анализ процесса, 

взаимодействия процесса; 

 Качество – степень соответствия присущих объекту характеристик установлен-

ным требованиям; 

 Качество образования – соответствие деятельности образовательных учрежде-

ний установленным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам); 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности струк-

турных подразделений, коллегиальных органов;  

 Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства 

и управления организацией применительно к качеству; 

 Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией; 

 ОО – образовательная органиазция. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Педагогический совет  –  коллегиальный орган управления  Дворцом творчества, при-

званный решать вопросы, связанные с повышением качества образовательного процесса 

 4.2. Педагогический  совет действует на основании Устава ОО.  

 4.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется следующими документа-

ми: 

 приказами, распоряжениями Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации,  директора ОО; 

 Уставом ОО; 

 Политикой в области качества; 

 Руководством по качеству; 
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 документированными процедурами (ДП); 

 информационными картами процессов (ИК); 

 координационным планом работы; 

 настоящим Положением. 

4.4. Принятые решения педагогического совета являются обязательными для исполнения 

всеми педагогическими работниками ОО, если директором не используется право вето.  

4.5. Приказом директора вводятся в действие решения педагогического совета, связанные с 

утверждением составов Совета учреждения, методического совета, художественного совета, 

совета по качеству.  

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1. Основной целью деятельности педагогического совета является реализация  права ка-

ждого педагогического работника участвовать в управлении учреждением.  

5.2. Основные задачи педагогического совета: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

- совершенствование качества образовательного процесса и его результатов; 

- создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального уровня 

педагогов. 

 

6 СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

6.1. В состав педагогического совета входят все педагоги дополнительного образова-

ния, педагоги-организаторы, методисты, педагоги-психологи, руководители структурных 

подразделений, директор и его заместители. 

6.2.  В работе педагогического совета при необходимости могут принимать участие 

представители учредителя, учащиеся, родители (законные представители).  

6.3. Председателем педагогического совета является директор Дворца творчества.  

6.4. Совет избирает секретаря, который протоколирует заседания совета. Секретарь 

работает на общественных началах. 

6.5. Большой педагогический совет работает в соответствии с годовым планом, а так-

же собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.6. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и являют-

ся правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и 

«за» проголосовало простое большинство присутствующих. При равном количестве го-

лосов решающим является голос председателя педагогического совета.  

6.7.  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют дирек-

тор учреждения и ответственные лица, указанные в решении.   

6.8. Каждое заседание педагогического совета начинается с анализа выполнения решения 

предыдущего.  

6.9. Контроль за выполнением решений педагогического совета осуществляет предсе-

датель.  

6.10. Явка на заседания педагогического совета является обязательной. Отсутствие 

по уважительной причине допускается по согласованию с  председателем совета. 

 

7 ФУНКЦИИ 

 

   Педагогический совет осуществляет следующие функции:  
7.1. Рассмотрение и анализ результатов деятельности педагогического коллектива 

за определённый период; 

7.2.Обсуждение и утверждение концепции, программы развития учреждения;  

7.3. Утверждение Политики и целей в области качества; 
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7.4.Утверждение состава органов, советов, комиссий, осуществляющих оперативное 

управление педагогическим процессом в учреждении 

            7.5.  Определение  целей и задач на учебный год;          

            7.6. Определение содержания образования, форм, методов и способов реализации об-

разовательного процесса; 

            7.7.Внедрение в практическую деятельность педагогических работников инновацион-

ного и передового педагогического опыта; 

            7.8. Определение направлений экспериментальной, инновационной  деятельности, 

анализ их результатов; 

            7.9. Принятие решений об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса; 

      7.10. Рекомендация педагогов к награждению государственными наградами, присвое-

нию почётных званий и иных знаков отличия. 

 

8 ПРАВА 

 

Члены Совета имеют право: 

8.1 Выносить на рассмотрение педагогического совета проекты и предложения, на-

правленные на повышение качества образовательно-воспитательного процесса Дворца твор-

чества, совершенствование организационной структуры и другие вопросы, входящие в ком-

петенцию совета; 

8.2 Принимать участие в обсуждении вопросов,  рассматриваемых на педсовете;  

8.3 Принимать и утверждать документы и локальные акты, рассматриваемые на пе-

дагогическом совете;   

8.4 Приглашать на заседание представителей общественных организаций, учрежде-

ний, органов власти, органов самоуправления, родителей (законных представителей) обу-

чающихся с правом совещательного голоса.  

 

9 ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТА 

 

9.1. Члены педагогического совета обязаны: 

             - выполнять задачи и функции, определенные  настоящим Положением; 

             - участвовать в подготовке заседаний педагогического совета в соответствии с пла-

ном; 

             -  выполнять решения, принятые педагогическим советом. 

 9.2. Члены Совета несут ответственность: 

             - за соответствие решений педагогического совета законодательству Российской Фе-

дерации; 

              - за компетентность и конкретность принимаемых решений. 

              - за выполнение решений педагогического совета; 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

10.1. Педагогический совет взаимодействует со всеми коллегиальными органами 

управления Дворцом творчества.  

 

11 ЗАПИСИ 
 

К записям педагогического совета относятся: 

 планы работы; 

 протоколы заседаний; 

 решения педагогического совета. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Попова Ирина Алексеев-

на 

  

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

    

 

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г.,  

(Основание: протокол заседания Совета по качеству № __ от « ___ » ___20__ г.) 

 

4   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор; 

- ответственный за СМК. 

 

Учтенные копии документа: 

1. секретарь педагогического совета. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


