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1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете (далее - Положение) Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее — ДДТ) является локальным нормативным 
актом, регламентирующим деятельность учреждения и призвано определить полномочия  
и компетенции Педагогического совета и разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
— Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации› №273-ФЗ; 
— Трудовой кодекс Российской Федерации; 
— Устав ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления ДДТ, 
создается для рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного 
процессов, их совершенствования и имеет бессрочный срок полномочий. 

1.3. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета  
и утверждается приказом директора.  
 

2. Задачи Педагогического совета 
2.1. Реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования 

через формирование единых для всего коллектива подходов к осуществлению 
образовательного процесса и педагогической деятельности, к разработке и реализации 
программы развития Учреждения. 

2.2. Выработка и определение путей реализации стратегии и тактики развития ДДТ, 
направлений опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности, внедрение  
в педагогическую практику достижений современной педагогической науки. 

2.3. Повышение эффективности организации и осуществления образовательной 
деятельности ДДТ, содействие повышению качества дополнительного образования  
в учреждении, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по различным 
направлениям деятельности. 

2.4. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в области психолого-
педагогической культуры, программного и технологического обеспечения образовательного 
процесса, содействие деятельности педагогических организаций и учебно-методических 
объединений специалистов дополнительного образования.  

2.5. Обеспечение открытости и результативности деятельности ДДТ. 
 

3. Полномочия и компетенции Педагогического совета 
3.1. Утверждение правил внутреннего распорядка для учащихся ДДТ 
3.2. Определение перед педагогическим коллективом ДДТ основных стратегических 

направлений учебно-воспитательного процесса, обсуждение и принятие Программы 
развития ДДТ, контроля хода и итогов ее реализации. 

3.3. Рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного 
процесса в соответствии с Уставом ДДТ и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности. 

3.4. Определение направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 
ДДТ с образовательными организациями и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, научными организациями. 

3.5. Рассмотрение и принятие образовательной программы ДДТ, дополнительных 
общеобразовательных программ, годовых календарных учебных графиков и иных 
локальных актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности Учреждения. 

3.6. Рассмотрение локальных актов ДДТ по организации и контролю 
образовательной, воспитательной, методической и организационно-массовой 
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деятельности, в том числе правил приема, перевода и отчисления учащихся, порядка  
и оснований перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением  
и учащимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся и т.п. 

3.7. Принятие решений о переводе учащихся па следующий учебный год. 
3.8. Организация и совершенствование методического обеспечение 

образовательного процесса. 
3.9. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений 
3.10. Заслушивание отчетов администрации, комиссий и советов о результатах 

образовательной деятельности. 
3.11. Рассмотрение вопросов представления педагогических работников, отделов, 

учащихся и их родителей / законных представителей к различным формам морального 
поощрения. 
 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 
4.1. В состав Педагогического совета входят директор, его заместитель, 

руководители структурных подразделений, а так же педагогические работники, состоящие 
в трудовых отношениях с ДДТ (в том числе совместители). 

4.2. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены представители 
общественных организаций и учреждений, сотрудничающих с ДДТ, органов 
самоуправления, родители / законные представители, учащиеся и другие лица с правом 
совещательного голоса. 

4.3. Председателем Педагогического совета является директор. В случае отсутствия 
директора его полномочия возлагаются на назначенного заместителя. 

4.4. На период заседания Педагогического совета избирается секретарь, который 
ведет протоколы. 

4.5. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза  
в 3 месяца и считается правомочным, если на его заседании присутствовало более 50%  
от общего числа педагогических работников. Право вносить предложения на заседаниях 
совета имеет       каждый член педсовета. 

4.6. Педагогический совет работает в соответствии с перспективным планом ДДТ.  
В случае производственной необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Педагогического совета. Решение о таком заседании может быть принято председателем 
совета или по инициативе 2/3 членов совета. 

4.7. Для подготовки каждого заседания Педагогического совета создаются творческие 
группы, возглавляемые представителем администрации, в соответствии с готовящимся  
к рассмотрению вопросом. 

4.7. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием  
и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов 
Педагогического совета. Решение Педагогического совета является обязательным для всех 
педагогических работников учреждения. Каждый член совета несет персональную 
ответственность за его выполнение. 

4.8. Организацию работы по выполнению решений педсовета осуществляет директop 
ДДТ. На очередных заседаниях директор докладывает о результатах этой работы. 

4.9. В рабочем порядке, с участием заинтересованных лиц, могут проводиться 
заседания «малого» (не в полном составе) педсовета. Решения такого педсовета носят 
рекомендательный характер для остальных членов Педагогического совета, и подлежит 
утверждению в дальнейшем. 
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5. Делопроизводство Педагогического совета 

5.1. На заседаниях Педагогического совета ведется протокол, который подписывает 
председатель и        секретарь совета.  

5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых  
на Педагогический совет, предложения и замечания членам Педагогического совета. 
Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета постоянно хранится  
в делопроизводстве ДДТ и передается по акту. 
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