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ПОЛОЖЕНИЕ 
о педагогическом совете 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Дворец  спорта
«Юность» г. Владивостока» (далее – Положение) разработано в соответствии
с  требованиями  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Закон),  уставом
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Дворец спорта «Юность» г. Владивостока».

1.2.  Положение  определяет  компетенцию  Педагогического  совета
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Дворец спорта «Юность» г.  Владивостока» (далее – учреждение), порядок
формирования,  срок  полномочий,  порядок  деятельности  и  принятия
решений.

2. Компетенция Педагогического совета

2.1. Педагогический  совет  учреждения  является  постоянно
действующим коллегиальным органом управления, к компетенции которого
относятся вопросы, касающиеся организации образовательного процесса:
- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в
соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
- разработка, обсуждение и принятие программы развития, образовательной
программы учреждения;
- разработка, обсуждение и принятие дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
 -  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,  форм,  методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
-  рассмотрение  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся  и  иных
локальных  нормативных  актов  учреждения,  выработка  предложений  по
внесению в них изменений и дополнений;



-  организация  и  совершенствование  методического  обеспечения
образовательного процесса;
-  осуществление  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточных  и
итоговых контрольно – переводных испытаний обучающихся;
-  рассмотрение предложений о переводе обучающихся на следующий этап
обучения по результатам итоговых испытаний;
-  рассмотрение  и  решение  вопроса  о  применении  мер  дисциплинарного
взыскания к обучающимся за неисполнение или нарушение устава, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
-  рассмотрение  вопросов  своевременности  предоставления  отдельным
категориям  обучающихся  дополнительных  мер  социальной  поддержки  и
видов  материального  обеспечения,  предусмотренных  действующим
законодательством;
- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений;
- внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, по оборудованию помещений в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.2. Педагогический совет принимает:
-  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,  регулирующие
образовательные отношения (ч.1 ст. 30 Закона);
-  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  (п.1  ч.3  ст.  28;  ч.  2  ст.  30
Закона);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (п.6
ч. 3 ст. 28 Закона);
- рабочие программы педагогических работников (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  решение  о  расстановке  кадров  на  новый учебный год  (п.  22.ч.  3  ст.  28
Закона).

2.3. Педагогический совет организует:
-  изучение  и  обсуждение  законов  нормативно–правовых  документов
Российской Федерации,  субъекта Российской Федерации (п.  22 ч.  3 ст.  28
Закона);
- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные
акты  учреждения  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (ч.1 ст. 28 Закона);



-  обсуждение (выбор)  образовательных технологий для использования при
реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ (ч. 2 ст. 28 Закона);
- обсуждение требований к одежде учащихся (п.18 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  обсуждение  (определение)  списка  учебных  пособий,  образовательных
технологий и методик для использования при реализации  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (п.9.ч. 3. ст.28 Закона);
- обсуждение публичного доклада (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  обсуждение  по  внесению  дополнений,  изменений  в  рабочие  программы
педагогических работников учреждения (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  выявление,  обобщение,  распространение  и  внедрение  инновационного
педагогического опыта (п. 22 ч. 33 ст. 28 Закона);
- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные
акты  учреждения,  содержащие  нормы,  регулирующие  образовательные
отношения (ч.1 ст. 30 Закона).

2.4.Педагогический совет рассматривает информацию:  
- о результатах освоения учащимися дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (пп.11, 22 ч.3 ст. 28 Закона);
- о результатах инновационной и экспериментальной деятельности (в случае
признания учреждения региональной или федеральной инновационной или
экспериментальной площадкой) (ст. 20 п. 22 ч. 3ст. 28 Закона);
- о результатах инновационной работы (по всем видам инноваций) (п.22 ч. 3
ст. 28 Закона);
- по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания,
образовательных технологий (п. 12 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  по  вопросам  развития  у  учащихся  познавательной  активности,
самостоятельности,  инициативы,  творческих  способностей,  формирования
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формировании у учащихся культуры здорового и безопасного образа
жизни (п.4 ч.1 ст. 48 Закона);
- о результатах самообследования (п.13 ч. 3 ст. 28 Закона);
-  представителей  организаций  и  учреждений,  взаимодействующих  с
учреждением, по вопросам развития и воспитания учащихся (п.22 ч. 3 ст. 28
Закона);
-  о  учебно–методической  работе,  в  том  числе  организации  и  проведении
методических конференций, семинаров, мастер - классов (п.  20 ч.  3 ст.  28
Закона);
-  об организации конкурсов педагогического мастерства  (п.  22 ч.  4  ст.  28
Закона);



- о повышении квалификации, профессионального уровня и переподготовки
педагогических работников, развитии их творческих инициатив (п.22 ч. 3 ст.
28 Закона, п.7 ч. 1 ст. 48 Закона);
- о ведении официального сайта учреждения в сети «Интернет» (п.21 ч. 3 ст.
28 Закона);
- о выполнении ранее принятых решений Педагогического совета (п.22 ч. 3
ст. 28 Закона);
-  об  ответственности  педагогических  работников  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами (п. 22 ч. 3 ст. 28ч. 4
ст. 48 Закона);
-  о  проведении  оценки  индивидуального  развития  учащихся  в  рамках
педагогической диагностики (мониторинга) (п. 22 ч.3 ст. 28 Закона);
-  о  результатах  осуществления  внутреннего  текущего  контроля,
характеризующих оценку эффективности педагогических действий (п. 22 ч. 3
ст. 28 Закона);
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации
(п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона).
2.5.  Педагогический  совет  или его  уполномоченный представитель  вправе
выступать  от  имени  учреждения  и  представлять  его  интересы  в  органах
власти  и  управления,  давать  отчет  учредителю  по  вопросам,  которые
относятся  к  компетенции  Педагогического  совета,  принимать  локальные
акты. 

3. Порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета

3.1. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно.
3.2.  В  состав  педагогического  совета  входят  директор  учреждения,

заместители  директора,  в  должностные  полномочия  которых  входит
руководство  образовательным  процессом  и  воспитание  обучающихся,  все
педагогические  работники,  для  которых  учреждение  является  основным
местом  работы,  а  также  иные  работники  учреждения,  чья  деятельность
связана с содержанием и организацией образовательного процесса.

3.3. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- педагогические работники, с которыми заключен трудовой договор;
- работники учреждения, не являющиеся членами Педагогического совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров,
заключенных с учреждением;
-обучающиеся,  родители  (законные  представители)  обучающихся,  при
наличии согласия Педагогического совета;



-представители  общественных  организаций,  при  наличии  согласия
Педагогического совета.
Лица,  приглашенные  на  Педагогический  совет,  пользуются  правом
совещательного голоса.

3.4.  Вопросы  для  обсуждения  на  Педагогическом  совете  вносятся
Учредителем  учреждения,  директором  учреждения,  членами
Педагогического  совета.  С  учетом  внесенных  предложений  формируется
повестка заседания Педагогического совета.

3.5.  Педагогический  совет  не  вправе  рассматривать  и  принимать
решения  по  вопросам,  не  отнесенным  к  его  компетенции  настоящим
положением,  уставом  учреждения  или  действующим  законодательством
Российской Федерации.

4. Заседания Педагогического совета и принятие решений

4.1.  Заседания  Педагогического  совета  проводятся  в  соответствии  с
планом работы, составляющим часть годового плана работы учреждения, но
не  реже  четырёх  раз  в  год.  В  случае  необходимости  могут  созываться
внеочередные заседания Педагогического совета.

Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствуют не менее двух трети от общего числа членов Педагогического
совета.  

4.2.  Педагогический  совет  может  быть  собран  по  инициативе  его
председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета.

4.3.Председателем  Педагогического  совета  является  директор
учреждения.

Педагогический  совет  на  первом  заседании  избирает  секретаря
Педагогического совета учреждения сроком на один учебный год.

4.4.  Председатель  Педагогического  совета  ведет  ход  заседания,
организует  и  контролирует  выполнение  решений  Педагогического  совета,
определяет повестку заседания. 

4.5.  Секретарь  Педагогического  совета  организует  подготовку  и
проведение заседания, информирует педагогических работников, членов всех
органов управления учреждения о предстоящем заседании.

Секретарь ведет протоколы Педагогического совета.
4.6. Члены Педагогического совета учреждения лично присутствуют на

его  заседаниях,  голосуют  по  вопросам  повестки  заседания.  При  решении
вопросов  на  заседании  Педагогического  совета  каждый его  член обладает
одним голосом.



Председатель  Педагогического  совета  имеет  при  голосовании  также
один голос.

При  равном  количестве  голосов  решающим  является  голос
председателя Педагогического совета.

Передача права голоса членом  Педагогического совета иному лицу, в
том числе другому члену Педагогического совета, не допускается.

4.7.  Решения,  принятые  на  Педагогическом  совете  и  не
противоречащие  законодательству  Российской  Федерации,  уставу
учреждения,  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  членами
Педагогического совета.

4.8. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица,
указанные  в  протоколе  заседания  Педагогического  совета.  Результаты
работы  по  выполнению  решений,  принятых  на  Педагогическом  совете,
сообщаются членам и участникам (приглашенным) Педагогического совета
на следующем заседании.

4.9.  Руководитель  учреждения,  в  случае  несогласия  с  решением
Педагогического  совета,  приостанавливает  выполнение  решения,  извещает
об  этом Учредителя,  представители  которого  рассматривают  в
установленный  Учредителем  срок  такое  заявление  при  участии
заинтересованных  сторон,  знакомятся  с  мотивированным  мнением
большинства Педагогического совета и выносят окончательное решение по
спорному вопросу. 

5. Права и ответственность Педагогического совета

5.1. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении учреждения;
-  взаимодействовать  с  другими  органами  управления  учреждения,
общественными организациями, учреждениями.

5.2.  Каждый  член  Педагогического  совета,  а  также  участник
(приглашенный) Педагогического совета имеет право:
- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса,
касающегося  образовательной  деятельности  учреждения,  если  его
предложения  поддержат  не  менее  одной  трети  членов  Педагогического
совета;
-при  несогласии  с  решением  Педагогического  совета  высказывать  свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.3. Педагогический совет несет ответственность:
-  за  выполнение,  выполнение  не  в  полном  объеме  или  невыполнении
закрепленных за ним задач и функций;



-  за  соответствие  принимаемых  решений  законодательству  Российской
Федерации, нормативно – правовым актам;

-   за компетентность принимаемых решений.

6. Документация Педагогического совета

6.1. Заседания  Педагогического  совета  оформляются  протоколом,
подписываемым  председателем  и  секретарем  Педагогического  совета.  В
каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата  заседания,  количество
присутствующих, повестка заседания и принятое решение по обсуждаемому
вопросу.

В  протоколе  фиксируется  ход  обсуждения  вопросов,  выносимых  на
Педагогический совет, предложения и замечания членов, приглашенных лиц.
Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.2. Протоколы   Педагогических  советов  должны  оформляться  в
течение 3 (трех) рабочих дней, четко, разборчиво, без подчисток, помарок,
вызывающих  сомнения  в  правильности  внесенных  данных.  Записи
протоколов   ведутся  в  напечатанном виде  и  сохраняются  на  электронном
носителе.

6.3. Каждый протокол Педагогического совета брошюруется отдельно,
сшивается с указанием количества листов.

Сшитые протоколы заседаний за каждый учебный год накапливаются в
отдельном  блоке,  где  по  окончании  года  сшиваются  между  собой,
нумеруются, скрепляются печатью и подписью директора.

Все приложения к решениям Педагогического совета накапливаются и
хранятся в отдельной папке, которая комплектуется в течение  года.

6.4.  Протоколы  Педагогических  советов  хранятся  согласно
установленными в учреждении правилами. 
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