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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете педагогов 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Совет педагогов является постоянно действующим органом   

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее –

учреждение) для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-

воспитательной работы с обучающимися и методической работы с педагогами. 

 

I. Задачи и содержание работы Совета педагогов 

 

1.1. Основными задачами Совета педагогов являются: 

1.1.1. Повышение уровня учебно-воспитательной работы с 

обучающимися; 

1.1.2. Внедрение в практику работы учреждения достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

1.1.3. Повышение методического мастерства педагогов, развитие их 

творческой активности. 

1.2. Компетенция Совета педагогов: 

1.2.1. Разрабатывает и принимает дополнительную образовательную 

программу учреждения, план работы учреждения на учебный год, учебный 

предметно-тематический план учреждения, годовой календарный учебный 

график учреждения; 

1.2.2. Принимает решение о системе оценки знаний обучающихся; 

1.2.3. Принимает локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в учреждении; 

1.2.4. Принимает решение о переводе обучающихся на 2-й и 

последующие годы обучения; 

1.2.5. Принимает решение об отчислении обучающихся из учреждения; 



1.2.6. Определяет периодичность, формы итогового контроля 

обучающихся; 

1.2.7. Заслушивает информацию и отчеты руководящих и педагогических 

работников учреждения, доклады и информацию представителей организаций, 

взаимодействующих с учреждением по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения; 

1.2.8. Представляет к награждению педагогических работников и 

обучающихся учреждения; 

1.2.9. Выполняет иные функции, связанные с вопросами учебно-

воспитательной работы с обучающимися и методической работы с педагогами 

учреждения. 

1.3. Совет педагогов обсуждает: 

1.3.1. Выполнение приказов, инструкций, положений и других 

нормативных документов по дополнительному образованию Министерства 

образования РФ, Комитета образования и науки Курской области, Управления 

образования Администрации Медвенского района Курской области; 

1.3.2. Меры по укреплению здоровья детей, ход качественного 

выполнения программ дополнительного образования, представляющие собой 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

передовой опыт педагогов дополнительного образования с целью внедрения его 

в практику работы и другие вопросы деятельности учреждения 
 

II. Состав Совета педагогов и организация его работы 

 

2.1. В состав Совета педагогов входят руководящие и педагогические 

работники учреждения. 

2.2. На заседания Совета педагогов могут быть приглашены 

представители общественных организаций, учителя школ, родители 

обучающихся учреждения. Лица, приглашенные на заседание Совета педагогов, 

пользуются правом совещательного голоса. 

2.3. Совет педагогов работает по плану, утверждаемому Советом. 

2.4. Заседания Совета педагогов проводятся не реже 3-х раз в учебном 

году. 

2.5. Заседание Совета педагогов учреждения считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины членов. Решение Совета педагогов 

считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины 

присутствующих. Решения принимаются открытым голосованием. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета педагогов. 

2.6. Руководит работой Совета педагогов председатель, который 

избирается из числа членов Совета педагогов сроком на 1 год. 

Директор учреждения не может быть председателем Совета педагогов. 

Из числа членов Совета педагогов избирается секретарь. 

2.7. Решения Совета педагогов носят рекомендательный, но конкретный 

характер с указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их 



выполнение.  

После издания приказа директора учреждения по реализации указанных 

решений, они становятся обязательными для исполнения. 

2.8. Организацию работы по выполнению решений Совета педагогов 

осуществляет директор учреждения, который привлекает к этой работе 

педагогический коллектив и общественные организации. На очередных 

заседаниях Совета педагогов директор докладывает о реализации принятых 

решений. 

2.9. Директор учреждения, в случае несогласия с решением 

Совета педагогов приостанавливает приведение решения в жизнь и 

доводит это до сведения начальника Управления образования 

Администрации Медвенского района Курской области, который в трехдневный 

срок при участии представителя профсоюза обязан рассмотреть такое 

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Совета 

педагогов и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  

2.10. Члены Совета педагогов имеют право вносить на рассмотрение 

Совета вопросы, связанные с улучшением работы  учреждения. 

2.11. Каждый член Совета педагогов обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью 

выполнять принятые решения. 

 

 

III. Делопроизводство Совета педагогов 

 

3.1.  Деятельность Совета педагогов учреждения регламентируется 

настоящим Положением. 

3.2. Документация Совета педагогов вносится в номенклатуру дел 

учреждения. 

3.3. Протоколы заседаний Совета педагогов ведет секретарь.  

Подписываются протоколы председателем Совета педагогов и секретарем.  
 


