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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о педагогическом совете 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» 
 
 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
            1.1.Педагогический совет – это высший педагогический 
коллегиальный орган управления, в задачи которого входит 
совершенствование качества образовательного процесса, повышение 
профессионального мастерства и творческого  роста педагогов. 
 1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления Муниципального  казенного образовательного учреждения 
«Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение) для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Типовым положением об учреждении дополнительного 
образования, Устава  Учреждения. 

1.4. Решение педсовета утверждаются приказами директора. 
        1.5.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
педсоветом и утверждаются на его заседании. 
 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
      2.1. Педагогический совет мобилизует коллектив на повышение уровня 
учебной, воспитательной, организационно-массовой и инструкторско-
методической работы 

 
ПРИНЯТО 
решением Педагогического совета  
протокол от «___»________20__ №___                
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом и.о.директора МКОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов» 
Сидоренко С.В. 
от «___»__________ 20__  №_____            
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      2.2. Принимает активное участие во внедрении в практику 
деятельности учреждения достижений педагогической науки и передового 
опыта, эффективных методов обучения и воспитания. 
      2.3.Обобщает, анализирует и оценивает результаты деятельности 
педагогического коллектива, содействует повышению квалификации 
педагогических кадров. 
 

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

      3.1.В состав педсовета входят все педагогические работники, включая 
совместителей. 
      3.2.Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения. Директор назначает приказом секретаря Педагогического 
совета на учебный год. 

3.3.Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 
планом работы, но не реже 4 раз в учебный год. Ход педагогических советов 
и решения оформляются протоколами. Протокол заседания Педагогического 
совета подписывается председателем и секретарем. 

3.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
  3.5. Книга протоколов педагогического совета  Учреждения входит в 
номенклатуру дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту. 

3.6. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 
печатью  учреждения. 

3.7.Деятельность педсовета основывается на принципах демократии, 
уважения и учета интересов всех членов коллектива Учреждения. 

 3.8. Решения Педагогического совета являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса и вступают в силу после издания 
соответствующего приказа  директора  Учреждения. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
   4.1.Обсуждение и выбор различных вариантов содержания 
образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 
реализации. 
  4.2. Утверждение годового плана работы Учреждения.  

4.4. Разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов. 
   4.5. Организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив.   

4.6. Принятие решений об исключении обучающихся из  учреждения. 
   4.7. Принятие решения о поощрении обучающегося или применения к 
нему  мер педагогического воздействия. 
   4.8. Подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение 
задач по периодам обучения и на учебный год в целом. 
   4.9.Принимает решения по поощрению педагогических работников, 
присвоению званий, награждению почетными грамотами и знаками по 
результатам их деятельности. 
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   4.10.Разработка и принятие положения о методическом совете и 
положения о  научно-практической конференции школьников. 
   4.11.Заслушивание отчетов администрации школы о его деятельности 
по организации и руководству коллективом в выполнении задач Учреждения. 
  
 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И 
АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Администрация Учреждения обеспечивает выполнение решений 

педсовета и создает необходимые условия для его эффективной 
деятельности. 
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