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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогическом совете (далее - Положение)
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
учащейся молодежи «Смена» (далее – ГБУ ДО ДУМ «Смена») разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом и локальными актами ГБУ ДО ДУМ «Смена».
1.2. Положение рассматривается и принимается общим собранием педагогических
работников ГБУ ДО ДУМ «Смена» и утверждается приказом директора.
1.3. Настоящее положение регулирует деятельность Педагогического совета,
являющегося коллегиальным органом управления ГБУ ДО ДУМ «Смена».
Педагогический совет осуществляет управление образовательной и инновационной
деятельностью ГБУ ДО ДУМ «Смена».
1.4. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники
Учреждения, работающие по основному месту работы.
1.5. Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», других нормативных правовых актов об
образовании, Устава ГБУ ДО ДУМ «Смена», настоящего Положения.
1.6. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора ГБУ
ДО ДУМ «Смена», являются обязательными для исполнения.
2. Полномочия Педагогического совета
2.1. Педагогический совет решает все вопросы, относящиеся к образовательной
деятельности Учреждения, в том числе вопросы:
 организации и совершенствования методического обеспечения образовательной
деятельности;
 разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов,
годовых календарных учебных графиков;
 объема и качества знаний, умений, навыков обучающихся и компетенции,
приобретения опыта деятельности, развития способностей, приобретения опыта
применения знаний в повседневной жизни и формирования у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни;
 инспектирования и контроля образовательной деятельности внутри ГБУ ДО
ДУМ «Смена»;
 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;

 разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками
новых педагогических и воспитательных технологий;
 разработки методик и средств профессионального отбора и ориентации;
 разработки новых методических материалов, пособий, средств обучения; новых
форм и методов обучения;
 осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом ГБУ ДО ДУМ «Смена»;
 принятия решения об исключении обучающихся из ГБУ ДО ДУМ «Смена».
2.2. Педагогический совет рассматривает иные вопросы в пределах своих
полномочий.
3. Организация деятельности Педагогического совета.
3.1. Педсовет собирается не реже одного раза в три месяца и решает все вопросы,
относящиеся к образовательной деятельности Учреждения
3.2. Работой Педагогического совета руководит председатель – директор ГБУ ДО
ДУМ «Смена».
3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь
Педагогического совета работает на общественных началах.
3.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы ГБУ ДО ДУМ «Смена».
3.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов
педсовета, и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
3.6.
Заседания
Педагогического
совета
протоколируются.
Протоколы
подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
3.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
руководитель ГБУ ДО ДУМ «Смена» и ответственные лица, указанные в решении.
4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
 вносить предложения администрации ГБУ ДО ДУМ «Смена» по улучшению
образовательной деятельности;
 в необходимых случаях приглашать на заседания Педагогического совета
представителей общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ГБУ ДО
ДУМ «Смена» по вопросам образования, родителей обучающихся и др. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса;
 требовать от администрации ГБУ ДО ДУМ «Смена» осуществления контроля за
реализацией решений Педагогического совета.
4.2. Педагогический совет несет ответственность за:
 выполнение плана работы;
 соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным
актам ГБУ ДО ДУМ «Смена»;
 за результаты образовательной деятельности;
 выполнение принятых решений и рекомендаций.

5. Документация Педагогического совета
5.1. Заседания Педагогического совета протоколируются. В протоколе фиксируется
ход обсуждения вынесенных в повестку совета вопросов, предложения и замечания
членов Педагогического совета, принятые решения. Протоколы подписываются
председателем и секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3. Книга протоколов Педагогического совета ГБУ ДО ДУМ «Смена» входит в его
номенклатуру дел, хранится в образовательной организации постоянно и передается по
акту.
5.4 Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью ГБУ ДО ДУМ
«Смена».
5.5. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета
делается запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с
тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета.
6. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
ГБУ ДО ДУМ «Смена». Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же
порядке.
4.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте, информационном стенде
ГБУ ДО ДУМ «Смена».

