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Положение 
 

о педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования станции юных натуралистов г. Холмска муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 
 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Педагогический совет МБОУДО СЮН г. Холмска – главный коллегиальный орган 

управления учебно-воспитательным процессом муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования станции юных натуралистов г. Холмска 
муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области (далее 
МБОУДО СЮН г. Холмска) 

1.2. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г.; 
- Законом  «Об образовании в Сахалинской области»; 
- Уставом МБОУДО СЮН г. Холмска. 

1.3. Педагогический совет создаётся в целях коллегиального развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет является формой управления, в который входят все педагогические 
работники, состоящие в трудовых отношениях с МБОУДО СЮН г. Холмска, в том числе 
работающие по совместительству с момента приёма на работу и до прекращения трудового 
договора. 

1.5. В состав педагогического совета входят: директор, заместители директора, методист, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

1.6. В необходимых случаях на заседании педагогического совета приглашаются представители 
общественных организаций, работники других образовательных учреждений, родители 
обучающихся (законные представители)  и другие лица. Необходимость их приглашения 
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашённые на заседание 
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

1.7. Председателем педагогического совета является директор МБОУДО СЮН г. Холмска. 
1.8. В целях организации своей деятельности педагогический совет избирает секретаря, который 

ведёт протоколы заседаний. 
 
 
 
 



 
2. Задачи педсовета 

 
2.1. Реализовывать государственную политику  по вопросам образования и воспитания детей и 

подростков МБОУДО СЮН г. Холмска. 
2.2. Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты и планы развития 

образовательного учреждения. 
2.3. Изучать, обобщать, распространять результаты деятельности педагогического коллектива 

МБОУДО СЮН г. Холмска. 
2.4. Разрабатывать общие подходы к организации учебно-воспитательного процесса, 

анализировать деятельность всех участников педагогического процесса, разрабатывать общие 
подходы к реализации программы развития, разрабатывать практические решения, 
направленные на реализацию целей и задач учреждения. 

2.5. Изучать  научно- педагогические российские и зарубежные достижения. 
2.6. Обобщать, анализировать и оценивать результаты деятельности педагогического коллектива 

по определённым направлениям. 
 

3. Содержание работы педагогического совета 
 

3.1. Рассматривает, обсуждает и утверждает меры и мероприятия по выполнению 
образовательным учреждением нормативно- правовых документов, изданных органами 
законодательной исполнительной власти разных уровней. 

3.2. Определяет стратегию развития образовательной деятельности, определяет содержание 
образования, формы и методы учебно-воспитательного процесса и способы их реализации. 

3.3. Рассматривает, обсуждает и утверждает различные варианты дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе авторские, модифицированные 
и другие виды программ. 

3.4. Обсуждает и утверждает планы работы учреждения, определяет цели и задачи на учебный 
год. 

3.5. Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников, доклады представителей 
общественности, различные вопросы деятельности учреждения. 

3.6. Рассматривает и утверждает локальные акты МБОУДО СЮН г. Холмска. 
3.7. Рассматривает, выдвигает и утверждает кандидатуры из числа педагогических работников 

к награждению государственными наградами, присвоению Почётных званий и иных знаков 
отличия. 

3.8. Выявляет проблемы, требующие решения и утверждения программ действий для их 
реализации. 

3.9. Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет МБОУДО СЮН г. 
Холмска. 

3.10. Принимает решения о зачислении , переводе, отчислении, награждении обучающихся. 
3.11. Определяет направление инновационной деятельности, анализирует её результаты. 
3.12. Рассматривает состояние и итоги воспитательной работы, методической работы, включая 

деятельность методического объединения педагогических работников учреждения, 
совершенствования педагогических технологий, методов и средств обучения. 

 
4 . Организация работы педагогического совета 

 
4.1. Педагогический совет осуществляет работу по плану, утверждённому на заседании совета. 
4.2. Вопросы, выносимые на педагогический  совет, могут дополняться и расширяться по мере 

необходимости. 
4.3. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже 3-4 раза в год. 
4.4. Внеочередные заседания педагогического совета могут проводиться по инициативе его 

председателя, решения совета МБОУДО СЮН г. Холмска, по инициативе 2/3членов 
педагогического совета. 

4.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием, решение является 
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и 



если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.6. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для всего педагогического коллектива. 

4.7. Организацию контроля  за выполнением решений и рекомендаций педагогического совета 
осуществляет председатель совета. 

 
5. Документация и отчётность 

 
5.1. Заседания и решения педагогического совета МБОУДО СЮН г. Холмска протоколируются. В 

протоколе фиксируются дата проведения заседания, количество членов заседания общее, из них 
присутствующих, тема педсовета, повестка дня, ход обсуждения вопросов, результаты 
голосования, решения. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
5.3. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве МБОУДО СЮН г. Холмска. 
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