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Положение о педагогическом совете  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных туристов» (далее – МБУ ДО «СЮТур»), определяющим перспективы его 

развития и координирующим основные вопросы организации образовательно-

воспитательной деятельности, повышения педагогического мастерства работников МБУ 

ДО «СЮТур». 

1.2. Педагогический совет МБУ ДО «СЮТур» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, Уставом МБУ ДО «СЮТур» и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. Положение принимается на Педагогическом совете с учетом мнения Совета 

обучающихся МБУ ДО «СЮТур» и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО «СЮТур», вводится в действие приказом 

директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

2. Цель и задачи Педагогического совета 

2.1. Целью деятельности Педагогического совета является рассмотрение важных и 

сложных педагогических, методических и иных вопросов организации образовательной 

деятельности, изучение и распространение передового педагогического опыта в МБУ ДО 

«СЮТур», повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

МБУ ДО «СЮТур»; 

- определение подходов к управлению МБУ ДО «СЮТур», адекватных целям и 

задачам его развития; 

- определение перспективных направлений функционирования и развития МБУ ДО 

«СЮТур»; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

по определенным направлениям. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. К компетенции педагогического совета относится: 

- определение стратегии развития МБУ ДО «СЮТур»; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам организации деятельности 

педагогического коллектива МБУ ДО «СЮТур», направленной на совершенствование 

образовательной деятельности в МБУ ДО «СЮТур»; 

- принятие решений по внедрению в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 



- обсуждение и согласование планов работы МБУ ДО «СЮТур», образовательной 

программы МБУ ДО «СЮТур»; 

- обсуждение локальных нормативных актов (положений, правил и др.) по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, а также принятие решений о внесении изменений 

и дополнений в локальные нормативные акты; 

- принятие решений о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, о переводе обучающихся на следующий год обучения, о награждении 

обучающихся за успехи в учении; 

- рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью 

педагогических работников МБУ ДО «СЮТур»; 

- обсуждение проектов учебного плана (индивидуальных учебных планов) и 

календарного учебного графика МБУ ДО «СЮТур»; 

- рассмотрение представленных рабочих программ учебных курсов, дисциплин для их 

последующего утверждения руководителем МБУ ДО «СЮТур»; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования МБУ ДО 

«СЮТур»; 

- обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

- иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и развития МБУ 

ДО «СЮТур». 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. В состав Педагогического совета входят: руководитель МБУ ДО «СЮТур», его 

заместители, штатные педагогические работники, а также иные работники МБУ ДО 

«СЮТур», чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательной 

деятельности.  

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком 

на один учебный год. Председатель и секретарь Совета считаются избранными, если за них 

проголосовало простое большинство членов Педагогического совета. 

4.3. Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания, 

которые созываются не менее 4-х раз в год, в соответствии с планом работы, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов, относящихся к компетенции 

Педагогического совета.  

4.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета, утвержденные приказом директора МБУ ДО «СЮТур», являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

директор МБУ ДО «СЮТур» и ответственные лица, указанные в решении. Информация о 

выполнении решений доводится до членов Педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

4.6. Директор МБУ ДО «СЮТур», в случае несогласия с решением Педагогического 

совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, 

представители которого рассматривают заявление при участии заинтересованных сторон, 

знакомятся с мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и 

выносят окончательное решение по спорному вопросу. 

4.7. В необходимых случаях на заседание педагогического совета МБУ ДО «СЮТур» 

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБУ ДО «СЮТур» по вопросам образования, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 



Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. 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 локальные акты в пределах его компетенции;  

5.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

- невыполнение или за выполнение не в полном объеме закрепленных за ним задач; 

- соблюдение законодательства РФ в ходе выполнения решений. 

 

6. Взаимодействие педагогического совета  

6.1. Педагогический совет МБУ ДО «СЮТур» на основании принятых решений в 

рамках своих компетенций может выступать от имени МБУ ДО «СЮТур» и выходить с 

предложениями и заявлениями на Учредителя, в общественные организации. 

6.2. Педагогический совет МБУ ДО «СЮТур» организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами управления МБУ ДО «СЮТур»: общим собранием трудового 

коллектива, Управляющим советом МБУ ДО «СЮТур». Представляет на ознакомление 

общему собранию трудового коллектива и Управляющему совету МБУ ДО «СЮТур» 

материалы, разработанные на заседании Педагогического совета, вносит предложения и 

дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях общего собрания трудового 

коллектива и совета МБУ ДО «СЮТур».  

 

7. Документация Педагогического совета 

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения 

и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

совета.  

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
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