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Положение 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДО ЦВР.
1.2. Педагогический совет (педсовет) —  коллегиальный орган управления 

учреждением, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста педагогов.

1.3. Каждый сотрудник МБОУ ДО ЦВР, занятый в образовательной 
деятельности (администрация, методисты, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, педагог- 
психолог, социальный педагог), с момента приема на работу и до 
прекращения срока действия трудового договора являются членами 
педсовета

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора МБОУ ДО ЦВР.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании.

2. Задачи педсовета
2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов МБОУ ДО ЦВР.
2.2. Определение подходов к управлению учреждением, адекватных целям и 

задачам его развития.
2.3. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития МБОУ ДО ЦВР.
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям.

’ 3. Порядок формирования Педагогического совета и его состав
3.1. В состав Педагогического совета МБОУ ДО ЦВР входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 
образовательным учреждением (в том числе и работающие по



совместительству и на условиях почасовой оплаты). В состав 
Педагогического совета также входят директор МБОУ ДО ЦБР и его 
заместители.

3.2. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 
договоров, заключенных с образовательным учреждением, не являются 
членами Педагогического совета, однако могут присутствовать на его 
заседаниях.

3.3. Все педагоги МБОУ ДО ЦВР являются членами Педагогического 
совета.

3.4. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием 
секретарь, который работает на общественных началах. Секретарь ведет 
протоколы. Протоколы педагогических советов подписываются 
председателем и секретарем.

3.5. Председателем Педагогического совета является директор МБОУ ДО 
ЦВР.

4. Срок полномочий Педагогического совета.
4.1. Педагогический совет МБОУ ДО ЦВР действует постоянно, срок 

полномочий Педагогического совета не ограничен.
4.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.

5. Порядок выступления Педагогического совета от имени МБОУ ДО 
ЦВР.

5.1. Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени 
МБОУ ДО ЦВР, действовать в интересах МБОУ ДО ЦВР добросовестно 
и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, 
организациями любой формы собственности и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 
настоящим положением, без права заключения договора (соглашений), 
влекущих материальные обязательства МБОУ ДО ЦВР.

5.2. Представлять интересы МБОУ ДО ЦВР перед любыми лицами и в 
любых формах, не противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации, в том числе с заявлениями, предложениями, 
жалобами, требованиями, запросами.

5.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства МБОУ ДО ЦВР перед любыми третьими 
лицами, коллегиальные органы управления МБОУ ДО ЦВР обязаны 
согласовывать с директором МБОУ ДО ЦВР, предусмотренные ими 
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с 
органами власти, организациями и общественными объединениями.

’’ 5.4. Устанавливается следующий порядок выступления от имени 
Учреждения:



5.4.1. Педагогические работники, пожелавшие выступить от имени МБОУ 
ДО ЦВР в адрес участников отношений в сфере образования, 
подают директору МБОУ ДО ЦВР заявление с просьбой созыва 
заседания Педагогического совета. К заявлению прилагается проект 
выступления в письменной форме.

5.4.2. Директор МБОУ ДО ЦВР обязан в течение 15 дней со дня подачи 
заявления или текста проекта выступления организовать созыв 
Педагогического совета. При этом авторы выступления в течение 15 
дней имеют право отозвать своё заявление.

5.4.3. Педагогический совет МБОУ ДО ЦВР рассматривает текст 
выступления, заслушивает мотивированное мнение директора и 
принимает решение о своём согласии или несогласии на 
выступление от имени МБОУ ДО ЦВР.

5.4.4. В случае несогласия директора МБОУ ДО ЦВР с решением 
Педагогического совета по поводу выступления от имени 
образовательной организации в адрес участников отношений в 
сфере образования возникает ситуация коллективного спора, 
которая рассматривается в рамках ТК РФ

6. Организация деятельности
6.1. Работой педсовета руководит председатель —  директор МБОУ ДО ЦВР.
6.2. Педсовет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.
6.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее 

одной трети членов педагогического совета.
6.4. Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического 

коллектива.
6.5. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если 
за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших 
педагогов.

6.6. Процедура голосования определяется педсоветом.
6.7. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета 

сообщаются не позднее, чем за один месяц до дня его проведения.
6.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется методическими 

объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки 
педсовета полномочия, возлагаемые на них представителями 
администрации МБОУ ДО ЦВР.

7. Компетенция педсовета
Педсовет:
7.1. обсуждает и производит выбор приоритетных направлений содержания



образования, форм и методов образовательного процесса и способов их 
реализации;

7.2. организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

7.3. принимает решение о представлении к награждению педагогических 
работников;

7.4. контролирует выполнение решений, принятых Педагогическим советом;
7.5. обсуждает годовой календарный учебный график, делегирует 

представителей педагогического коллектива в Совет МБОУ ДО ЦБР;
7.6. заслушивает сообщения о проверке соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в МБОУ ДО ЦБР, об охране труда и здоровья 
работников и обучающихся;

7.7. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в 
сфере образования.

8. Документация и отчетность
8.1. Процедура голосования определяется педагогическим советом.
8.2. Заседания и решения педсовета протоколируются. Протоколы заседаний 

и решений хранятся в делопроизводстве МБОУ ДО ЦБР.
8.3. Книгу протоколов педагогического совета ведет секретарь, который 

избирается педагогическим советом на учебный год.
8.4. Решения педагогического совета, утвержденные директором МБОУ ДО 

ЦБР, обязательны для исполнения всеми членами педагогического 
коллектива.
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