
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» Г. БРЯНСКА 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г.Брянска, в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 и Устава Учреждения.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ (далее Педсовет) – это высший педагогический 

коллегиальный орган управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить 

определение стратегии и развитие Учреждения, исходя из разработанной концепции.  

1.2. Целями деятельности Педсовета являются:  

 осуществление самоуправленческих начал;  

 развитие инициативы коллектива;  

 воплощение в жизнь муниципально-общественных принципов управления.  

1.3. Деятельность Педсовета осуществляется в строгом соответствии с нормами 

международного права, действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией Российской Федерации;  

 законами Российской Федерации;  

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

 «Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196; 

 нормативно-правовыми актами департамента образования и науки Брянской 

области;  

 нормативно-правовыми актами управления образования Брянской городской 

администрации;  

 Уставом образовательного учреждения (далее - Учреждение);  

 настоящим Положением.  



1.4. Настоящее Положение принимается Педсоветом и утверждается директором 

Учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения.  

1.6. Положение о Педсовете Учреждения принимается на неопределенный срок.  

 

2.ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Направление педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности; 

2.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

2.3. Решение вопросов, связанных с реализацией образовательных направленностей 

и видов деятельности в соответствии с лицензией. 

2.4. Управление качеством образовательной деятельности.  

2.5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Учреждения с общественностью.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным Законом  от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196, Уставом 

Учреждения. 

3.2. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в организации 

инновационной деятельности.  

3.3. Выполнение следующих функций: 

 управленческие: законодательные, совещательные, диагностические, планово-

прогностические, контролирующие и корректирующие; 

 методические, информационные, аналитические, развивающие и обучающие; 

 воспитательные: мотивационные, организационные; 

 социально-педагогические: коммуникативные, координирующие. 

3.4. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 3.5. Принятие программы развития, образовательной программы и учебного плана 

Учреждения, дополнительных общеобразовательных программ; 

 3.6.   Рассмотрение форм, методов образовательного процесса и способов их 

реализации. 

 3.7.    Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта. 

3.8.     Определение направления инновационной деятельности, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями. 

3.9.     Принятие решения о применении системы оценивания усвоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

3.10.     Принятие  решения  о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году,  определение конкретных форм, порядка и  сроков её проведения. 



3.11.     Принятие мотивированного решения об отчислении обучающегося, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.12.      Принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, благодарностями. 

3.13.      Принятие Положения о педагогическом совете. 

3.14.      Принятие локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе: 

- Положения о режиме занятий обучающихся; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положения о правилах приема обучающихся; 

- Положения о порядке и основании  перевода, отчисления обучающихся; 

- Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.15. Внесение предложений  по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

4.1. Решения Педсовета, принятые в пределах его компетенции, носят 

рекомендательный характер, решения Педсовета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного процесса. 

4.2. Члены Педсовета имеют право:  

 предлагать директору планы мероприятий по совершенствованию работы 

Учреждения;  

 обсуждать планы, программы образовательной деятельности Учреждения, 

итоги работы Учреждения анализы учебно-воспитательной  работы; 

 принимать планы работы и учебные планы Учреждения на новый учебный 

год, положения об организации образовательной деятельности; 

 рассматривать и принимать дополнительные общеразвивающие программы;  

 заслушивать доклады и отчёты педагогических работников; 

 содействовать разработке комплексных целевых программ учреждения; 

 определять меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических 

работников; 

 принимать решения о поощрении творческих коллективов и объединений 

учреждения; 

 принимать решения о поощрении педагогических работников, присвоению 

званий, награждению почётными грамотами по результатам работы; 

 обращаться в вышестоящие органы образования, общественные организации 

по вопросам улучшения условий работы. 

4.3. Педсовет несет ответственность;  

 за соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе 

осуществления Учреждением образовательной деятельности;  

 за соблюдение прав участников образовательного процесса;  

 за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ, соответствие качества 

результатов образования требованиям нормативных документов; 

 за развитие принципов общественно-муниципального управления и 



самоуправления в Учреждении; 

 за упрочение авторитета Учреждения.  

 

5. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Членами педсовета являются все педагогические работники Учреждения, 

включая совместителей, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

5.2. Педсовет на каждом заседании выбирает из своего состава председателя и 

секретаря.  

5.3. Председатель педсовета организует деятельность педсовета: определяет повестку 

заседания и информирует педагогических работников Учреждения не менее, чем за десять 

дней до срока проведения о предстоящем заседании, контролирует выполнение решений 

предыдущего педсовета,  отчитывается о результатах деятельности педсовета перед 

Учредителем, управлением образования Брянской городской администрации. 

5.4. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения на 

текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности. Периодичность заседаний 

определяется по мере необходимости, но не реже 3-4-х раз в течение учебного года. 

5.5. Педсовет считается собранным, если на заседании присутствуют не менее чем две 

трети состава педагогических работников, включая председателя.  

5.6. Решения педсовета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя педсовета является 

решающим. 

 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДСОВЕТА  И АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.Педсовет осуществляет тактическую трактовку, педагогическую экспертизу и 

интерпретацию стратегических решений. 

6.2.Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт 

необходимые условия для его эффективной деятельности. 

 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

7.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём Педсовета. 

7.2. Нумерация протокола ведётся от начала учебного года. Допускается печатный 

вариант оформления протоколов Педсовета.  

7.3. Протоколы Педсовета входят в номенклатуру дел и хранятся в 

делопроизводстве Учреждения.  

 

 


