
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

№ J  « о З » 20)6 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

И.Ю. Черникова 
» eg 2016 года

V
г) $  ГЗ }

А О I

Приказ №22/ - I от « съ » о С 2016

Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

2016



1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее -Положение) является 
локальным актом Государственного бюджетною учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее — 
ДДТ) и устанавливает порядок формирования и функционирования Педагогического совета
ДДТ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, с Уставом Учреждения и другим 
нормативными актами.
1.3. Положение утверждается Педагогическим советом и вводится в действие приказом 
директора.
1.4. Педагогический совет является коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом ДДТ.
1.5. В состав Педагогического совета входят: директор, заместители директора, а также, 
методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 
концертмейстеры, состоящие в трудовых отношениях с образовательной организацией (в том 
числе работающие по совместительству).
1.6. На Педагогическом совете могут присутствовать:
-сотрудники ДДТ, не являющиеся членами Педагогического совета, участвующие в 
организации образовательного процесса;
-граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с 
ДДТ;
-обучающиеся, родители (законные представители).

2.ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ.

2.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
определение перед педагогическим коллективом Образовательного учреждения основных 
стратегических направлений учебно-воспитательного процесса; 
содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 
определение направлений инновационной, опытно-экспериментальной работы, 
взаимодействия Образовательного учреждения с образовательными организациями и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, научными 
организациями;
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с 
Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения в соответствии с 
положением о Педагогическом совете.



2.2 Педагогический совет осуществляет следующие функции:

-изучение нормативно-правовой базы по вопросам образования и воспитания; 

-рассмотрение и принятие Программы развития ДДТ;

-выдвижение педагогических работников в работу рабочих групп, занимающимися 
вопросами повышения эффективности учебно-воспитательного ДДТ;

-определение перед педагогическим коллективом образовательного учреждения основных 
стратегических направлений учебно-воспитательного процесса;

-определение направлений инновационной деятельности, взаимодействия 
образовательного учреждения с образовательными организациями и организациями, 
осуществляющим и образовательную деятельность, научными организациями, 
социальными партнерами;

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

-рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;

-презентация лучшего педагогического опыта работы;

-повышение квалификации педагогических работников ДДТ;

-рассмотрение и принятие перспективного плана работы ДДТ, а также пути реализация 
этого плана;

-обсуждение вопросов организации и проведения каникул, мероприятий районного и 
городского уровня, начала учебного года;

-подведение итогов деятельности ДДТ в конце учебного года (май) и проведения летней 
оздоровительной кампании (август);

-организация работы с родителями;

-выдвижение педагогических работников на ведомственные и межведомственные звания 
и награды.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.

3.1 Педагогический совет собирается на свои заседания четыре раза в год.

3.2 Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета.

3.3. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган
управления образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

3.5. Председателем Педагогического совета является директор ДДТ. Педагогический 
совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 
протоколы заседаний.

3.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет



решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 
подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.

3.7. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 
инициативе двух третей членов Педагогического Совета.

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 
директор ДДТ и ответственные лица, указанные в решении. Решения Педагогического 
совета реализуются приказом директора ДДТ.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Педагогический совет имеет право:

-создавать временные творческие и рабочие группы с приглашением специалистов 
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом совете;

4.2. Педагогический совет ответственен за:

-принятие решений по организации и выполнению плана учебно-воспитательной работы 
ДДТ;

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании;

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы
ведутся секретарем Педагогического совета.

5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического совета. 
Протокол подписывается председателем и секретарём Педагогического совета.

5.3. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года.

5.4. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения прошнуровывается и 
хранится в ДДТ (в методическом кабинете).


