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Положение
о педагогическом совете

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детской хореографической школы имени М.М. Плисецкой

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», Уставом

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

хореографической школы имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти.

2. Положение определяет компетенцию педагогического совета муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской хореографической школы 

имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти, порядок его формирования, срок 

полномочий, порядок деятельности и принятия решений.

3. Компетенция педагогического совета:

- рассмотрение образовательных программ учреждения;

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы;

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 
повышения;

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий;

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) учащихся;

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 

педагогического опыта среди работников учреждения;

- выполнение иных функций, не противоречащих Уставу учреждения, в целях 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности.
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4. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

учреждения, директор учреждения, его заместитель. При необходимости на заседания 

Педагогического совета учреждения приглашаются библиотекарь учреждения, 

председатель родительского комитета, председатель первичной профсоюзной 

организации (при его наличии), представитель общего собрания работников, 

представители учредителя, общественных организаций, взаимодействующих с 

учреждением по вопросам образования. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседания 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

5. Председателем педагогического совета является директор учреждения. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

учреждения сроком на один учебный год.

6. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года приказом 

директора учреждения.

7. Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.

8. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Время, место и повестка дня очередного Педагогического заседания сообщаются не 

позднее, чем за две недели до дня его проведения.

9. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета.

10. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов педагогического совета.

11. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета.

12. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения, возражения и замечания членов Педагогического совета. Протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета.

13. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

14. Книга протоколов Педагогического совета учреждения входит в номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.
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15. Книга протоколов заседаний Педагогического совета пронумеровывается,

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью учреждения.
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