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1. Общие положения 

1.1.Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ЦДЮТТ), в дальнейшем - «Положение», 

разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 г. №273. 

1.2.Педагогический совет (далее педсовет) – это коллегиальный орган управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности коллектива ЦДЮТТ и администрации. 

1.3. Целями деятельности Педагогического совета являются:  

 осуществление самоуправленческих начал;  

 развитие инициативы коллектива.  

1.4. Деятельность Педсовета осуществляется в 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;  

 Уставом ЦДЮТТ;  

 настоящим Положением.  

1.5. Положение о Педсовете рассматривается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором ЦДЮТТ. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ЦДЮТТ.  

1.7. Положение о Педсовете принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Педагогическим 

советом, и утверждается директором ЦДЮТТ. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 

ул. Ленсовета, д. 35 

тел. 708-59-41 

www.cdutt.ru 

 

http://www.cdutt.ru/


 

2. Задачи, содержание работы  и компетенции педагогического совета 

 2.1. Главными задачами педагогического совета являются:  

 реализация государственной политики по вопросам образования,  

 направление деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательной работы,  

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта, 

 выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических документов 

ЦДЮТТ, 

 определение подходов к управлению ЦДЮТТ, адекватных целям и задачам его развития, 

 определение перспективных направлений функционирования и развития ЦДЮТТ, 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

2.3. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

 определение перед педагогическим коллективом учреждения основных стратегических 

направлений учебно-воспитательного процесса; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

 определение направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия ЦДЮТТ 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 ЦДЮТТ, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 рассмотрение и принятие к реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 представление членов педагогического коллектива к награждению; 

 решение вопросов перевода обучающихся с образовательной программы предыдущего 

уровня (года освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) 

в соответствии с действующим законодательством; 

 внесение предложений по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 рассмотрение и принятие локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения и взаимоотношения участников образовательного процесса: 

 об органе ученического самоуправления   

 о совете родителей  

 о наставничестве 

 о режиме занятий обучающихся 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 о рабочей программе дополнительного образования  

 о внутреннем контроле за учебно-воспитательной деятельностью  

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной 

аттестации и итогового контроля освоения обучающимися образовательных программ  

 об индивидуальном учебном плане (ускоренном обучении)  



 иные локальные акты 

 

3. Состав педагогического совета и организация его работы 

3.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, представители учредителей, а также педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с ЦДЮТТ (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

3.2. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета. 

3.3. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов Педагогического совета.  

3.4. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

3.5. Директор ЦДЮТТ является председателем Педагогического совета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом. Педагогический совет в целях 

организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний.  

3.6. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета обладают только его члены. 

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. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя совета (директора ЦДЮТТ). 

3.7. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

3.8. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: работники ЦДЮТТ, не 

являющиеся членами Педагогического света; граждане, выполняющие работу на основе 

гражданско-правовых договоров, заключенных с ЦДЮТТ. 

3.9. В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного 

учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

ученического самоуправления, родители учащихся и другие лица, представители 

юридических лиц и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.10. Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета 

вопросы, связанные с улучшением работы учреждения. 

3.11. Администрация обеспечивает выполнение решений педсовета и создаёт 

необходимые условия для его эффективной деятельности. На очередных заседаниях 

совета директор докладывает о результатах этой работы.  

3.11. Деятельность педагогического совета определяется данным Положением, 

разработанным и утвержденным педагогическим коллективом ЦДЮТТ. 

  

4. Делопроизводство педагогического совета 

 

4.1. На заседаниях педагогического совета ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем педсовета. 

4.2. Протоколы  входят в номенклатуру дел ЦДЮТТ  и хранятся в делах учреждения. 

4.3. Нумерация протоколов педсовета идет от начала учебного года.  

 


