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1. Общие положения
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 
образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно
общественных принципов управления, создается орган самоуправления 
Педагогический совет образовательного учреждения.

Педагогический совет образовательного учреждения работает в тесном 
контакте с администрацией и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка, чЛ, ст. 29 и 31;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06- 
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, министерства образования Кировской области;
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- Уставом и локальными актами образовательного учреждения, 
настоящим Положением.

- Программой развития образовательного учреждения.
Каждый сотрудник Центра, занятый в образовательной деятельности, с 

момента приема на работу до прекращения срока действия контракта, 
является членом Педагогического совета.

Педагогический совет является одним из звеньев структуры 
управления образовательным процессом в Центре.

2. Задачи Педагогического совета образовательного учреждения.
2.1. Реализация государственной политики по вопросам образования.
2.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса.
2.3. Разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательного учреждения, внедрение в практическую деятельность 
педагогических работников достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта.
2.4. Разработка программы развития образовательного учреждения.
2.5. Участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса в образовательном учреждении.
2.6. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.7. Организация изучения спроса жителей г. Кирова на предоставление 
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в 
том числе платных.
2.8. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного 
учреждения в соответствии с установленной компетенцией.
2.9. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности
педагогического коллектива по определенным направлениям.
2.10. Внедрение в практику образовательной деятельности достижений 
современной педагогической науки.
2.11. Обмен передовым педагогическим опытом.

3. Функции Педагогического совета образовательного учреждения.
3.1. Педагогический совет образовательного учреждения осуществляет 
общее руководство в рамках установленной компетенции.
3.2. Педагогический совет образовательного учреждения:
- определяет стратегию образовательной деятельности, выбор авторских, 
модифицированных, адаптированных и других программ;

выбор форм, методов, методик, технологий, реализуемых в 
образовательном процессе;
- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников;
- определение направления методического взаимодействия с другими 
организациями;
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- разрабатывает и принимает перспективную программу развития 
образовательного учреждения;

утверждает на каждый учебный год программу деятельности 
образовательного учреждения;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
учреждения;
- председатель Педагогического совета представляет в государственных, 
муниципальных, общественных органах управления интересы 
образовательного учреждения, а также наряду с родительским комитетом и 
родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, 
обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения и другие локальные акту в рамках установленной компетенции;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи;

в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации образовательного учреждения от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 
обеспечению гарантий автономности образовательного учреждения, его 
самоуправляемости, обращается по этим вопросам в министерство 
образования Кировской области, общественные организации;
- выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив.

4. Состав Педагогического совета образовательного учреждения
4.1. В состав Педагогического совета образовательного учреждения входят 
все педагогические работники, представители обучающихся 
(воспитанников), общественности, родителей (законных представителей), 
представители учредителя.
4.2. Педагогический совет образовательного учреждения собирается не реже 
3 раз в год.
4.3. Директор образовательного учреждения является председателем 
Педагогического совета.
4.4. Для ведения протокола заседаний Педагогического совета из его членов 
избирается секретарь.
4.5. Решения Педагогического совета образовательного учреждения, 
принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации 
образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях 
может быть издан приказ по образовательному учреждению, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Педагогического 
совета образовательного учреждения участниками образовательного 
процесса.
4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета 
осуществляет директор образовательного учреждения и ответственные лица,
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указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.7. Директор образовательного учреждения в случае несогласия с решением 
Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 
этом учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление,
ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического 
совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

5. Права и ответственность Педагогического совета 
образовательного учреждения
5.1. Все решения Педагогического совета образовательного учреждения,
являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до сведения 
коллектива образовательного учреждения, родителей (законных
представителей) и учредителя.
5.2. Педагогический совет образовательного учреждения имеет следующие 
права:

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;
- член Педагогического совета образовательного учреждения может 
потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 
деятельности образовательного учреждения, если его предложение 
поддержит треть членов всего состава Педагогического совета;
- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий 
по совершенствованию работы образовательного учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета, методического объединения педагогов;
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить
информационные и аналитические материалы о деятельности
образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой 
информации.
5.3. Педагогический совет образовательного учреждения несет
ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 
своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.
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6. Делопроизводство
6.1. Ежегодные планы работы Педагогического совета образовательного 
учреждения, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел 
образовательного учреждения.
6.2. Протоколы заседаний Педагогического совета образовательного 
учреждения, его решения оформляются секретарем, каждый протокол 
подписывается председателем Педагогического совета и секретарем.

Книга протоколов заседаний Педагогического совета образовательного 
учреждения вносится в номенклатуру дел образовательного учреждения и 
хранится в его канцелярии.
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