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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детского эколого-биологического центра ( далее -
Учреждение) осуществляющим общее руководство и рассматривающим 
основные вопросы организации образовательного процесса. 
1.2. В состав педсовета входят все сотрудники Учреждения , осуществляющие 
образовательный процесс: директор , педагоги дополнительного образования, 
методисты, педагоги-организаторы и другие педагогические работники. 
1.3.Председатель педагогического совета - директор Учреждения. Секретарь 
педагогического совета избирается ежегодно на первом педагогическом совете. 
1.4.Педагогический совет действует на основании статьи 26 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 ноября 
2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава 
учреждения, нормативных документов об образовании и настоящего Положения. 
1.5. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 
педагогического коллектива Учреждения. Решения педагогического совета, 
утвержденные приказом Учреждения , являются обязательными для исполнения. 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики в области образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса; 
- выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития ; 



- внедрение в практическую деятельность педагогического коллектива 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 
3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает и утверждает образовательную программу, Программу деятельности 
учреждения, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, адаптированные дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, локальные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с учреждением 
по вопросам образования и воспитания учащихся, в том числе сообщения о 
результатах проверки соблюдения санитарно-гигиенического, противопожарного 
режимов, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 
образовательной деятельности; 
- принимает решения об итогах промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
4.1. Педагогический совет имеет право: 
- 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), входящие в компетенцию 
педагогического совета; 
- принимать решения о ведении платной образовательной деятельности по 
конкретным образовательным программам; 
- в необходимых случаях на заседание педагогического совета могут 
приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с учреждением по вопросам образования, родители 
учащихся и другие. Лица, • приглашенные на заседание педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. 
4.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ , Программы деятельности; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 
области образования и защиты прав детства; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указаниехМ ответственных лиц и сроков исполнения. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
5.1. Председателем педагогического совета является директор Учреждения . 
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 
5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы учреждения. 
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5.3. Заседания педсовета созываются не менее 3 раз в год, соответствии с планом 
работы учреждения. В случае необходимости могут созываться внеочередные 
заседания. 
5.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 
5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор и соответствующие лица, указанные в решении. Информацию о 
выполнении решений педагогического совета обобщает секретарь. Результаты 
этой работы сообщаются членам педагогического совета на последующих 
заседаниях. 
5.6. Директор учреждения в случае несогласия с решением педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
учреждения, которые в трехдневный срок при участи заинтересованных сторон 
обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства педагогического совета и вынести окончательное решение по 
спорному вопросу. 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
6.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом в печатном виде, 
листы которого нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью. В протоколе 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета. К протоколу прилагаются выступления и 
другие материалы . 
0.2 Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного года. 

Протоколы педсовета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно и 
передаются по акту. 
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