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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ut\!tRl'01 uчеrк()м toet·rc 

Государстuе111ю1-о б1одже;1•t101·0 у~1рсждс11JU1 допол11и·rет,но1·0 образоnа11и~1 
Дома Jte'1'C1<oro творt(Сс-rва Ку1)ор·11Н)1'() pi1iioнa C:шi,,,.J lетербур1-n ({Htt реже Сестре» 

1. Общ1·1е ощ1ожс1111н 

1.1. По11ожсш1с о I lwщron·ftrecxoм сож:тс 1·осударствсш1оrо б1оджt.-n1оrо у11ре}1щсщ,11. 
до111N11ш1·с11ы1()го образооrшю1 Дощ, деrсжо1'Q т1юр\rсстоа Кур,с,)1)'1·1101·0 palio11a Сnнкт
llс1~рбу1>1-а «1 lo реке Ссст~к>>. о дмънсnшсм «ГJ01,ожс1111с», рюробо1:н,о о соо,·нсrсm1ш 
с Фсдсра111.11ым зоко,юм РФ № 273 ФЗ «Об об1>:1:1ооа111ш в Pocc11ncкon Федсрош,ш,, 
Устовом ГБ'У ДО ,(ЩТ ,11 la реке Ce<11JC», в дмь11сnшем «ДДТ». 

1.2. Де111'СJ11,жюrь Лсдаrоr~sческого C014e'NI ОС)'ЩССТМЯетсJI Q CIJX)l"Q~I СОО'J'ВС'ГСТОIШ с 
11О~">мами межд)•народt1оrо права, деnсrнующим законодателъсп~.ом и 1Iормат11ьIrо-

11равооымIt а11.,·ам11, реI·щ1мснт11рующш,rи обр.-r.ю1•атст,ную дсятслы1оста,, IJ rом •Iнс;Iс: 

- Ko1tnc11щ1en о правах ребс.1-1кi1; 

- KOl!CTll1)'ШICii J'осс11йской Федсращщ; 

- Фсдсрол"11Jм зnко11Q.\1 РФ № 273 ФЗ «Об о6розоW1111111 11 Росснnско!I Федерщ1111»: 
- Уl{ща.,ш JI раслоряжс1111ям11 IJ~ю:111дe1rro РФ, Правн1-слl.С'r11.а РФ; 
- Ho1>~131'110HO•flJXH:IOUЫMИ ltKПLMII t~.•tи1111стерс·1·ш1 с)Q~оовшшя l'Ф. 1IrI1~сщм11 11 

р,1споряжсн1tям11 учреди1-еJ1ей~ 

- Ус·нхоом образо1Jnтспы1ого учрежде1IIн1 11 11ас-rо11щ11м Jlоложс1111е.,1. 
1.3. Настоящее Гlоложеюrе я3ш1сw11 локмъ1Iым Iюрмо·r11IщI>I.м nктом. рсrломе·111·II_ру~ощ11м 

ДС$1'ГСЛЬIIОСТ1, )JДТ. 

1.4. По11ожс1111с О ПcдurorttчCCJ.:OM COOe'ri.: IIPIIIIIIЖIC'l'CЯ 110 HOOflJJeдeдCJНI.ЫЙ с1юк. Изме11с11ш1 
11 Д01I0J)IIC'JllI$1 к По11ожс1111ю ПJ)IIIIIН,I111()1'CII. ~, eocr.wc l(О'ВОА ред3){Ш1И 11опожс,шя IШ 
t lеда1-01·11ческt)м co»c<rc ДЦТ н уrоержд.а~о'1'С51 руt.овод11·1·с11ем. 

t ,5. 1 (eдarOrJtЧ('CKll.1 Щ)щ:·1• IШJIЯCTCJI КОЛЛеГlf3ЛЫIЫМ Ql)I"11H0~1 YПJ)\'tBЛCfllfЯ дл:r. 

2. Сос,·ав Пeдaror1111ec"oro сояе1·а 11 opra111naщ1a его рnботы 
2.1. В Пel(.'H'Ol"tt•tccкиn С013СТ l)N"ОДЯТ Д.Иреl('ГОр, t:l'O .З{ШССТIIТСЛII. рукооопн·rс1111 струкrурI1ых 

ЛOЛPI.\ЗJICJICllllii 11 IIX 3HMCCTIIТCJIII, О также I·IeдOl"(Jl"ll'ICCKJIC работшrю1, OOC'l'QJIЩl,IC, О 
11>}'дооых оrIюшсr111ах с ОGразооu·1'СJ1шым учрсждсш~ем (в том 1шслс раб0'1'0JОщ11~ 110 
C()OMCC'l'I.IТCЛ.bC'l'b)' 11 Шl yCJtOIШJIX 11oчncotюn ооnаты), 

2.2. ПсдоrоJ1111сс-кнй совсr соб11рnе1'СЯ на сво~, зuссдtuшя 1Je реже ОШФJ'О р.'1а четыре 
мес11ца. Псщаr·о111•1ссю1i1 совет счи·rа8'1'С51 11рэ1юмо•111Ы;\f, если но е1"0 3ассдашш 
11fШC.)'ТC'l'k)'l()'I' 60J1C:e 50% от Сlбщеrо числа ЧЛСН()I\ 11сд~ГОПftfССКОГО COAe'l'i'I. 

2.3. Jlедаrоп1чески-n сове,· )(Uк 11остоя11110 деnстn)'IОЩ11А 1Фщ1.:1,1мы1111й opra11 y11pnмc11t1if 
Qбр:вооа.тслмюrо учреждеr~1н1 нмсет бcccpot111ыi'i <:рок noл1roмo•·111i'i. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете  

Государственного бюджетного учреждения  дополнительного образования   

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

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о 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 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. Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на 

Педагогическом совете ДДТ и утверждаются руководителем. 

1.5. Педагогический совет является коллегиальным органом управления ДДТ. 

 

2. Состав Педагогического совета и организация его работы 
2.1. В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

2.2. Педагогический  совет  собирается  на  свои  заседания  не  реже  одного  раза четыре 

месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

2.3. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 



2.4. Председателем Педагогического совета является директор Образовательного 

учреждения. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

2.5. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

2.6. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии согласия 

Педагогического совета. 

 

3. Задачи  Педагогического совета: 

 реализация государственной политики в области образования;    

 ориентация деятельности педагогического коллектива ДДТ на совершенствование 

образовательного пространства; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта в области дополнительного 

образования; 

 развитие инициативы членов Педагогического совета; 

 реализация прав ДДТ в решении вопросов уставной деятельности; 

 расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно-

общественных форм управления; 

 содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников ДДТ с 

родительской общественностью, учреждениями города и района.  

 

4. Компетенции Педагогического совета 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

 определение основных стратегических  направлений развития учебно-воспитательного 

процесса; 

 содействие развитию деятельности педагогических организаций и методических 

объединений, методического совета ДДТ; 

 определение направлений опытно-экспериментальной работы, взаимодействия ДДТ с 

организациями, осуществляющими образовательную и научную деятельность; 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 рассмотрение осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями 

настоящего Устава и полученной лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 рассмотрение, обсуждение и принятие локальных актов, содержащих основные  вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе: 

� регламентирующие правила приема обучающихся,  

� режим занятий обучающихся,  

� формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

� обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное 

обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ,  

� порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,  



� порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДДТ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 представление работников ДДТ к награждению, поощрению; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ДДТ; 

 перевод обучающихся с образовательной программы предыдущего уровня (года 

освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) в 

соответствии с действующим законодательством. Оформляется Протоколом 

Педагогического совета ДДТ. 

 

5. Права и ответственность Педагогического совета 

5.1. Педагогический совет имеет право: 

 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом совете; 

 принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

 рассматривать, обсуждать и принимать Локальные акты по вопросам образовательного 

процесса. 

5.2. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение вопросы, 

связанные с улучшением работы ДДТ. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы, соответствие принятых решений законодательству 

Российской Федерации об Образовании, защите прав детей; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

6. Документация Педагогического совета. 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются  протоколом. В протоколах 

фиксируется дата заседания, ФИО и количество присутствующих (подтвержденные 

подписью присутствующего), ход обсуждения вопросов повестки дня, выносимых на 

заседание Педагогического совета, предложения и замечания членов Педагогического 

совета.  

6.2. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за 

него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

6.3. Нумерация протоколов ведется с начала года. Каждый протокол педсовета 

подписывается директором и секретарем педсовета, сшивается с указанием количества 

листов. 

6.4. Документы педагогического совета (тексты выступлений и др.),  являются 

приложениями к решениям Педагогического совета. Все   приложения   к   решениям   

накапливаются и хранятся в отдельной папке,  которая комплектуется в течение года,  

после чего все приложения прошиваются,  нумеруются,  скрепляются печатью  и 

подписью директора. 

 

7. Срок действия Положения: 

7.1. Срок действия Положения не устанавливается.  
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