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nоЛОЖЕЯИЕ 

Курортноrо райоиа 
а рже Сестре» 

, . --:-ку11.-ано~:sа 
_ ,.-от«Оl•сентября2017 r. 

о 1Miu1o)t нrзаго1·1•чrс.ком совете 
Гос:уrшрствскного бюдж.еmоrо учрежде.пю1 дonommтe.riьнol'O образования 

Дома л~-к()1"() теорчсстsэ К)')Х)ртноrо райоuа Саllk"Т--Петербурrа «На pcr,:c Сестре» 

1. О6щ11t 11МО.Жt1НJ.И 
1.1. Положеиис о Ма.1ом пе,щ~гоп1Ч('СКОМ совете Государсmенноrо бюджстНОrо учрежденяя 

д0110J1.1J,.НТt:.11_i,.вoro образоsшпu Доха детского творчества K)lX)p·rнoro p.1.itoнa Санкr
П~тербурm «На реке C.ec::rpc:». в дальнсйшс1'1 «Положе11ие)), разработано в соот~Jш с 
Фeдepa.riwrwм эаконо,., РФ № 273 ФЗ «06 образовании в Росс11йской Фе;tер,щщш, Усruном 
ГБУ ДО ДЦТ «На реке Сестре», QЦl!:ьнейшс:ы .ДДТ». 

1.2. Дсятс.1·r.ыюс1·ь Ма.-юrо Псдаrоr•1чесхоrо совета ОС)'ЩествляетсJ1 в строrои соответсmии с 
нор,.«ами. мС'ЖJQ"Народн◊tо лра63.. дclicтвyюUUDf зако11одате.,ъс.тоо:~., 11 щ1р~1атнвно
правовымu m."Та.\СИ. реrла.чеm-ирующкми обраэо»ательную дсятслыtост1,.. а тоы числе: 

- Коu.uснwюй о nравах рсбепз.: 

- Конс.тнтуцие.t1 Росс.ийс.коА Фелс:.r~щ111t; 

- Фсдер3ЛЬlf.ЬIМ закоuо,-1 РФ № 273 ФЗ «Об образован11_н е Росснйскоii Федерацию>; 
- У~1tJю,1и и распоражсннямя Президенrа РФ, Правителt.С1"Rа РФ~ 

- Нор.-.t3111В.t:1О-1Jр880вымн актаын t--1.иписrерстоа обра.1ом.ня-.t РФ, приказаюJ JJ 
pacnop.J1жeJ1"Allмй уч.ре.щn-еле,t~ 

- Уставом обра:ювательиого }"Чре',l(Деяя• и 1~астоащ11м Положс1шсм. 
1.3. Настщuцсс Положс.1111с ,rе..,ястся JIOJ<aлЫIЬDI порм:а-nmuы:м iUI.-ТOм, реmамснтнрующ11м 

деЯ'1-е.1ьносn. ДДТ. 
L.4. Малый педэ.rоruчесютй совет- ~onnen1anr."Aьtй. ор1·ан ч,1с;11:нностью не ,-tснес 1/4 от общего 

.:однчества псдаrопtчсских работников _дд·r. 
1.5. Ма;н.)Н nеда,-оn1чес,ш·n сот.-т нс яВJUJстся nостояитто д.еАствующн-м орrано~ в 

обраэоваrе.пьт1ом учреждеян-и, он а:nывастса д1U1 1ш;здвидуалы1оrо рассмотренш1 nроб.,емы: 
обучаюшвхся JLU пед.'IТОГОВ ДДТ по мере с.-рочп()С_1'11 nр1fН.J1тщ1 ;;;ONtcnJaльuoro рсшеияя. 

2. Uел11 н 1:щачn Jшлого пед:,rоmческоrо совета, предмет де«тt.!1ьнос:-гн. 
2.1. Главными защ1ча."и мадоl'О nедаrо1'Кческого совета я:а.uются; 
- осущестменле ю1д,1mидуа1ьноrо по.д.,сода в )"le6H0-$0Cfl)Jтaтen.ьuo.\l процессе ДЦТ: 

- лсятслыюсть ПC.!IЗroЛJ\Jccкoro колле•-1mа ДДТ 11ап·равле1m.1я на совершенствоfl.члн.с учсбно-
1:К)(:fш·rо:n::.,ьноn р.,боты; 

- ;1.е111\.."'!JЫЮСТЬ оедаrоrичес.коrо KO!l!tet...нвo l1дТ на11равлс::нttм на оовышеuвс каt1сства 1-шuшН 
обу\1ающнхся: 

- ~печеtше соблюдеш,.я соцна.rн,110-n:раnоеой защ11ты o6yq:a«}JlO:t.:xcJ1 и еыпоmtснис rapauntй 
11 нр.:-tв.:, также nормков •1 прав11л; 

- Аея,-елыюсrь ne~!\a.f'Or1tчec .... -01-o КО.'1Jf~.кт1сва на11ра.е.1снная ua повышс1ше уро1шя 

80(ЩHT:UUIOCTII y•iamJtxCJI. 

2.2. МwlЬШ 11сдаr·оrнчсскиЛ соест лри:нюааст решения: 
- о щтр<>сах, -rребующах оо~ратиеноrо расс)(отрсnня в О'fl1ошеиин обучешн1, поведенна, 

отделы1ых обучающихся, группы об)-ч.tКШtихса; О'l-·де.nьных 11еда.гоrов; 

- О всденкв >КСПСРК."\IС)ПМЬUОО деяте.'1LНОСТ51~ 
- о с.с.ЮnЮ,_'{Сн11·1t санктарно-1·иnttн11ческо1-о рсж11ыа; 

- вопросов атгестаw1я об)'Ч3ЮЩ1Jхся: 
- о дВИЖСIШИ контингента: 

- о нсобх:wшмостн д.ru дс:та,i1.Ыtо1·0 Н3)'ЧС:Иl1Я причин нсусnеш11остн ребенка. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Малом педагогическом совете  

Государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования   

Дома детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

 

                           
1. Общие положения 

1.1. Положение о Малом педагогическом совете Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования  Дома детского творчества Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке Сестре», в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», в дальнейшем «ДДТ».  

1.2. Деятельность Малого Педагогического совета осуществляется в строгом соответствии с 

нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность, в том числе: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, приказами и 

распоряжениями учредителей; 

 Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ДДТ. 

1.4. Малый педагогический совет – коллегиальный орган численностью не менее 1/4 от общего 

количества педагогических работников ДДТ.  

1.5. Малый педагогический совет не является постоянно действующим органом в 

образовательном учреждении, он созывается для индивидуального рассмотрения проблемы 

обучающихся или педагогов ДДТ по мере срочности принятия коллегиального решения. 

 

2. Цели и задачи малого педагогического совета, предмет деятельности. 

2.1. Главными задачами малого педагогического совета являются: 

 осуществление индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе ДДТ; 

 деятельность педагогического коллектива ДДТ направленная на совершенствование учебно-

воспитательной работы; 

 деятельность педагогического коллектива ДДТ направленная  на повышение качества знаний 

обучающихся;  

 обеспечение соблюдения социально-правовой защиты обучающихся и выполнение гарантий 

и прав, а также порядков и правил; 

 деятельность педагогического коллектива направленная на повышение уровня 

воспитанности учащихся. 

2.2. Малый педагогический совет принимает решения: 

  о вопросах, требующих оперативного рассмотрения в отношении обучения, поведения, 

отдельных обучающихся, группы обучающихся; отдельных педагогов;  

 о ведении экспериментальной деятельности;  

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима;  

 вопросов аттестации обучающихся; 

 о движении контингента; 

 о необходимости для детального изучения причин неуспешности ребенка. 



 

3. Состав малого педагогического совета и организация его работы.  

3.1. В состав малого педагогического совета входят: 

 директор ДДТ, 

 зам. директора по УВР (председатель), 

 зам. директора по ВР,  

 зав.методическим отделом, 

 педагоги, 

 методисты. 

3.2. В необходимых случаях на заседание малого педагогического совета ДДТ приглашаются 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, инспектор ПДН. 

Необходимость их приглашения определяется председателем малого педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание малого педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

3.3. Малый педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь малого педагогического совета работает на общественных началах. 

3.4. Малый педагогический совет созывается по мере срочности решения вопросов, связанных с 

решением проблем отдельных обучающихся и педагогов ДДТ. 

3.5. Решения малого педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

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

голос председателя малого педагогического совета. 

3.6. Организацию выполнения решений малого педагогического совета осуществляет 

заместитель директора по УВР ДДТ и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам малого педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.7. Директор, ДДТ в случае несогласия с решением малого педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, и в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон организовывает рассмотрение заявления, знакомится с 

мотивированным мнением большинства малого педагогического совета и выносит 

окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Документация малого педагогического совета. 

4.1. Заседания малого педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на малый педагогический совет, 

предложения и замечания членов малого педагогического совета. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета, нумерация протоколов 

ведется от начала года. 

4.3. Протоколы малого педагогического совета ДДТ, нумеруются, прошиваются и  хранятся в 

делах учреждения постоянно. 
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