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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МАОУ ДО ДТ



1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления.
1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

МАОУ ДО ДТ. Председателем педагогического совета является директор 
МАОУ ДО ДТ. Директор своим приказом назначает секретаря 
педагогического совета на учебный год.

2. Полномочия педагогического совета:
• определение основных направлений педагогической деятельности Дома 

творчества;
• утверждение образовательной программы и программы развития Дома 

творчества;
• обсуждение и осуществление выбора различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов 
их реализации;

• проведение работы по выявлению, обобщению, распространению, 
внедрению передового педагогического опыта;

• принятие решения о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
по результатам учебного года в форме, предусмотренной 
дополнительными общеобразовательными программами;

• принятие решения о переводе обучающихся на следующий год обучения;
• обсуждение годового календарного учебного графика;
• заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации 

образовательных программ Дома творчества.
2.1. Порядок принятия решений педагогическим советом:
• заседание педсовета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 членов педсовета;
• решение педсовета считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство членов педсовета из числа присутствующих;
• решение педсовета обязательно для исполнения для всех участников 

образовательного процесса Дома творчества;
• решения педсовета реализуются приказом директора Дома творчества;
• заседания и решения педсовета протоколируются.

Педагогический совет может проводиться в форме заседаний, круглых 
столов, диспутов. Педагогический совет проводится не реже четырех раз 
в год.

Педагогический совет проводится не реже 4 раз в год, тематика 
заседаний включается в годовой план работы МАОУ ДО ДТ с учетом 
нерешенных проблем.

Время, место и повестка дня заседания педагогического совета 
сообщаются за две недели до его проведения. Для проведения 
педагогического совета создаются творческие группы, возглавляемые 
представителем администрации МАОУ ДО ДТ.



Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов педагогического совета.
Решение считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство членов педагогического совета из числа присутствующих. 
Решение педагогического совета, принятое в соответствии с 
законодательством РФ, обязательно для исполнения для всех участников 
образовательного процесса МАОУ ДО ДТ. Решения педагогического 
совета реализуются приказами директора МАОУ ДО ДТ.

Заседания и решения педагогических советов протоколируются. 
Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 
педагогического совета.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга 
протоколов педагогического совета нумеруется по страницам, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 
образовательного учреждения.
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