
 



2. Компетенции, полномочия Педсовета 

 

2.1. К компетенции Педсовета ЦДО относится решение следующих 

вопросов: 

 выбор содержания образования, форм, методов обучения и воспитания, 

разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 

 утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета в части образовательной деятельности; 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательной деятельности;  

 принятие решения о поощрении обучающегося или применения к нему 

мер педагогического воздействия; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 подведение итогов образовательной деятельности за учебный год и 

определение задач на следующий период работы; 

 обсуждение и реализация годового календарного учебного графика.  

2.2. Педсовет осуществляет следующие полномочия: 

 направление деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, эффективных методик обучения и воспитания; 

 рассмотрение и принятие перспективного, учебного, иных планов и 

программ, образовательной программы ЦДО; 

 рассмотрение и принятие списочного состава обучающихся, численного 

состава обучающихся на учебный год; 

 рассмотрение и принятие дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ, учебно-

тематических и иных планов работы педагогов и объединений; 

 обсуждение отчѐтов педагогов, выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ и планов; 

 изучение и обсуждение законов, нормативно-правовых  документов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации по вопросам 

обучения и воспитания;  

 обсуждение списка учебных пособий, образовательных технологий и 

методик для использования при реализации образовательной программы; 

 рассмотрение вопросов совершенствования образовательного процесса, 

повышения эффективности занятий, актуальных проблем педагогики, 

психологии и методики обучения и воспитания; 

 рассмотрение вопросов соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

обеспечения охраны труда и охраны здоровья обучающихся; 

 рассмотрение вопросов о взаимодействии с родителями (законными 

представителями) обучающихся, общественными организациями; 



 рассмотрение вопросов повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, 

распространения передового опыта; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных  актов, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения, локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации  и осуществления 

образовательной деятельности; 

 рассмотрение информации о результатах самообследования по состоянию 

на 1 апреля текущего года; 

 рассмотрение информации о ведении официального сайта учреждения в 

сети «Интернет»; 

 выдвижение кандидатур обучающихся ЦДО для награждения премиями и 

стипендиями; 

 принятие решений о выдаче обучающимся, полностью освоившим 

программу объединения, характеристик-рекомендаций для поступления в 

средние и (или)  высшие учебные заведения; 

 рассмотрение иных вопросов, отнесѐнных к полномочиям Педсовета и 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

3. Организация деятельности Педсовета 

 

3.1. Педсовет работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

ЦДО. 

3.2. В Педсовет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с ЦДО, в том числе работающие по совместительству. В 

педагогический совет также входят директор и его заместители. 

3.3. Председателем Педсовета является директор ЦДО. Педсовет в целях 

организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний. 

3.4. Педсовет ЦДО собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Решение Педсовета является правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 педагогических работников ЦДО и за него 

проголосует более половины присутствующих педагогов. Процедура 

голосования определяется Педсоветом ЦДО. 

3.5. Ход Педсовета и его решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в ЦДО постоянно.  

3.6. Председатель Педсовета: 

 действует от имени Педсовета; 

 информирует членов Педсовета о предстоящем заседании за 5 рабочих 

дней; 

 определяет повестку заседания Педсовета; 

 организует и контролирует выполнение решений Педсовета; 

 утверждает повестку для Педсовета. 

3.7. Для ведения заседаний и организационных вопросов директор назначает 

своим приказом секретаря педсовета ЦДО сроком на один учебный год. 



3.8. В необходимых случаях на заседании Педсовета ЦДО могут 

присутствовать дети, их родители (законные представители), 

представители управления образования, общественных организаций и др. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педсовета. 

3.9. Педсовет станции юных техников собирается по мере необходимости, но  

не реже 3 раз в год.  

3.10. Решения Педсовета принимаются открытым или тайным голосованием (по 

решению Педсовета), при этом может быть учтено мнение детей, их 

родителей (законных представителей), присутствующих на заседании 

Педсовета. 

3.11. Решение педсовета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и за 

данное решение проголосовало численное большинство присутствующих 

на заседании.  

При равенстве голосов право на дополнительный голос предоставляется 

председателю Педсовета. 

3.12. Решения, принятые на Педсовете и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу ЦДО, являются обязательными для 

исполнения всеми членами Педсовета. 

3.13. Директор ЦДО в случае несогласия с решением Педсовета 

приостанавливает выполнение решения и извещает об этом Учредителя. 

Учредитель в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 

обязан рассмотреть такое заявление и вынести окончательное решение по 

спорному вопросу. 

3.14. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Педсовета. 

3.15. Результаты работы по выполнению решений принятых на Педсовете, 

сообщаются членам и участникам (приглашенным) Педсовета на 

следующем заседании. 

3.16. Педсовет ЦДО вправе выступать от имени ЦДО на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю 

директором ЦДО в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

 

4. Права и ответственность Педсовета 

 

4.1. Педсовет имеет право: 

 участвовать в управлении ЦДО; 

 выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации в 

пределах своих полномочий; 

 взаимодействовать с другими органами управления ЦДО, общественными 

организациями, учреждениями с пределах своих полномочий. 

4.2. Каждый член Педсовета имеет право: 

 потребовать обсуждения Педсоветом любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности ЦДО, если его предложения поддержат не 

менее одной трети членов Педсовета; 



 при несогласии с решением Педсовета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.3. Педсовет несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении 

закрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно – правовым актам. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Заседания Педсовета оформляются протоколом. В протоколе фиксируется 

ход обсуждения вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и 

замечания членов, приглашенных лиц.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педсовета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Педсовета хранится в ЦДО согласно номенклатуре дел. 

5.5. Книга протоколов Педсовета за каждый учебный год нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и 

печатью. 

 
6. Порядок отмены Положения,  

внесение в него изменений и дополнений 

 

6.1. Срок действия настоящего Положения неограничен. 

6.2. Настоящее Положение подлежит изменению в случае обновления 

нормативно-правовой базы в области образования. 

6.3. Настоящее Положение может быть отменено, в него могут быть внесены 

изменения и дополнения только по решению Педсовета ЦДО. 
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