
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА РЯЗАНИ» 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 

� Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

� Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

� Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани» (далее – Центр). 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Центра, включая совместителей.  

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Центра для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.4.  Педагогический совет создается при наличии в Центре более трех педагогов.  

1.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Центра на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных 

вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже четырех раз в год. 

1.6. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора Центра, 

являются обязательными для исполнения. 

1.7. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

директором Центра. 

1.8. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Центра. 

1.9. Педагогический совет проводится в нерабочее время. 

1.10.  Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок. 

1.11.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

и утверждаются на его заседании. 

 

II. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

� реализация государственной политики по вопросам образования; 

� повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра; 

� ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на совершенствование 

образовательного процесса; 

� обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

� решение вопросов о приёме, переводе, выпуске обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, о выдаче свидетельства 

установленного образца об освоении программы; 

� внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта. 
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2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

� обсуждает годовой календарный график; 

� обсуждает и утверждает планы и программы Центра;  

� обсуждает и утверждает программу деятельности Центра; 

� заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Центра, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Центром по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся (воспитанников) и другие вопросы   образовательной деятельности Центра; 

� принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, освобождении 

обучающихся от итоговой аттестации на основании представленных документов, определенных 

Положением о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 

учебный центр города Рязани»; 

� принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

� принимает решение о выдаче свидетельства установленного образца об освоении 

программы, о награждении обучающихся Грамотами и памятными подарками за успехи в 

обучении;  

� обсуждает и утверждает форму проведения итоговой аттестации; 

� принимает решение о переводе учащихся на следующий год обучения; 

� принимает решение об отчислении обучающихся из Центра, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом 

РФ «Об образовании» и Уставом Центра, а также на основании Правил приема и отчисления 

учащихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани»; 

� принимает решение о представлении сотрудников Центра к награждению 

государственными, отраслевыми наградами и наградами местного уровня;  

� организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

� подводит итоги деятельности Центра за полугодие, год; 

� контролирует выполнение ранее принятых решений; 

� изучает и обсуждает нормативно-правовые документы Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации; 

� обсуждает и принимает решение по внесению дополнений, изменений в локальные 

нормативные акты Центра по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

� обсуждает и утверждает отчет о самообследовании Центра. 

 

III. Состав Педагогического совета и организация его работы 
 

3.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Центром, в том числе работающие по совместительству и на условиях 

почасовой оплаты. Также в Педагогический совет Центра входят: директор, его заместители.  

3.2. Директор Центра является председателем Педагогического совета с правом 

решающего голоса и единственным не избираемым членом.  

3.3. В необходимых случаях на заседания педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Центром по 

вопросам образования, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

представители юридических лиц, финансирующих данное учреждение и др. Лица, 

приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом совещательного 

голоса. 

3.4. Директор назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 

один год. Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

3.5. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее 2\3 его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 



  

 

3.6. Выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор Центра и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

3.7. Директор Центра в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителей, которые в трёхдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться 

с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 

решение по спорному вопросу.  

3.8. Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Центра. 

3.9. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третьих педагогических работников. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом. Решение Педагогического совета оформляется 

протоколом.  

 
IV. Права и ответственность Педагогического совета 

 

4.1. Члены Педагогический совета имеют право: 

� предлагать директору Центра планы мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения; 

� принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся 

к образовательной деятельности. 

4.2. Педагогический совет несет ответственность за: 

� выполнение плана работы; 

� соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; 

� соблюдение прав участников образовательного процесса; 

� утверждение образовательных программ; 

� принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

V. Документация Педагогического совета 
 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 

замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

5.2. Протоколы Педагогического совета нумеруются. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года.   

5.3. Протоколы оформляются в электронном виде (письмо Мин.образования РФ от 

20.12.2000 № 03-51/64).  

5.4. В конце учебного года протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляется подписью и печатью  директора Центра. 

5.5. Папка с протоколами Педагогического совета хранится в канцелярии Центра  5 лет и  

уничтожается по акту. 


