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1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет (далее - педсовет) в соответствии с Уставом областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – ОБУДО «ОЦРТДиЮ») 

является постоянно действующим органом коллегиального управления 

педагогических работников ОБУДО «ОЦРТДиЮ», создается в целях 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников, а также для рассмотрения основных вопросов образовательной 

деятельности. 

1.2.  В состав педсовета входят все штатные педагогические работники ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», Директор и его заместители. В необходимых случаях на 

заседание педсовета приглашаются представители общественности, 

ученического самоуправления, родители обучающихся и другие лица. Лица, 

приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 

голоса.  

1.3. Внештатные педагогические работники ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (совместители) 

имеют право присутствовать на заседаниях педсовета с правом 

совещательного голоса. В исключительных случаях по решению педсовета 

внештатный педагогический работник может быть включен в состав 

педсовета. 

1.4. Педсовет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством Курской области, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ», настоящим положением.  

1.5. Руководит работой педсовета ОБУДО «ОЦРТДиЮ» председатель, который 

путем открытого голосования  избирается из числа его членов сроком на 

один год. На тот же срок избирается секретарь педсовета. 

1.6. В случае отсутствия на заседании педсовета председателя (независимо от 

причины отсутствия) для работы текущего заседания педсовет избирает из 

своего состава временно исполняющего обязанности председателя педсовета 

с правом решающего голоса, срок полномочий которого заканчивается с 

окончанием текущего заседания педсовета. 

1.7. Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» не может быть председателем 

педагогического совета. 

1.8. Решения педсовета  являются обязательными для исполнения. 

1.9.  На заседаниях педсовета обязаны присутствовать все его члены. 

Уважительной причиной отсутствия на заседании педсовета является 

временная нетрудоспособность работника, нахождение в отпуске (в том 

числе и за свой счет) и иные причины, которые педсовет сочтет 

уважительными. 

 

2. Полномочия педсовета 

2.1. Помимо полномочий, установленных Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ», 

педсовет имеет право: 
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- обсуждать и утверждать (согласовывать) планы работы ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ»; 

- осуществлять текущий контроль образовательного процесса и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- принимать решение о награждении обучающихся; 

- принимать решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном федеральным 

законодательством, Уставом ОБУДО «ОЦРТДиЮ» и локальными 

актами; 

- вносить предложение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

 

3. Права и ответственность педагогического совета  

3.1. Педсовет имеет право: 

- принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать положения локальные акты ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- в необходимых случаях на заседание педагогического совета ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» приглашать представителей общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с ОБУДО «ОЦРТДиЮ» по вопросам 

образования.  

3.2. Педсовет отвечает за: 

- выполнение плана работы и собственных решений; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав несовершеннолетних; 

- принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу. 

4. Организация деятельности педагогического совета  

4.1. Председатель педсовета избирается ежегодно на заседании педсовета путем 

открытого голосования из числа штатных педагогических работников 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ».  

4.2. Педсовет избирает из своего состава секретаря совета.  

4.3. Председатель и секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

4.5. Основной формой работы педсовета является заседание. Заседания 

педсовета проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х  раз в год, и 

считаются правомочными, если на них присутствует более половины его 

членов. 

4.5. Решение педсовета считается принятым, если за его принятие 

проголосовало более половины присутствующих на заседании. Решения 

принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, когда на 

своем заседании педсовет принял решение о принятии решения по тому или 

иному вопросу путем проведения тайного голосования. В случае равенства 
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голосов решающим является голос председателя педсовета. 

4.6. Организацию выполнения решения педсовета осуществляют  ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педсовета на последующих его заседаниях. 

4.7. Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом Учредителя ОБУДО «ОЦРТДиЮ», которые в 3-х дневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязаны рассматривать такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства педсовета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация педагогического совета  

5.1. Решение педсовета может приниматься посредством очного и заочного 

голосования. 

5.2.  При наличии в повестке дня педсовета нескольких вопросов по каждому из 

них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено 

единогласно членами педсовета. 

5.3. О принятии решения педсовета составляется протокол в письменной форме. 

Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем 

собрания. 

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 

1) дата, время и место проведения заседания педсовета; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании педсовета; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения педсовета и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

5.4. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов педсовета; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

5.5.   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.6.   Протоколы педсовета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» и передаются по акту секретарем педсовета. 

5.7      Настоящее положение принимается на педсовете ОБУДО «ОЦРТДиЮ». 

5.8.   Срок действия настоящего положения не органичен. 

 

 

 


