
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО 

к утверждению Педагогическим советом 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

Протокол № 2-2017 от 22.12.2017г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

от 13.02.2018г. № 75-В 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете  

государственного автономного учреждения  

дополнительного образования Новосибирской области  

«Областной центр развития творчества детей и юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2018 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Учреждение) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в РФ», Уставом Учреждения.   

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона "Об образовании в РФ", 

других нормативных правовых актов об образовании, Устава Учреждения, 

настоящего Положения.  

1.4. Положение рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2. Цель деятельности педагогического совета 

2.1. Педагогический совет формируется в целях реализации государственной 

политики по вопросам дополнительного образования; управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся. 

 

3. Основные функции и компетенции 

3.1. Основными функциями Педагогического совета являются:  

 организация образовательного процесса; 

 определение содержания образования, форм, методов образовательного процесса 

и способов их реализации; 

 рассмотрение и рекомендация к утверждению дополнительных 

общеобразовательных программ, индивидуальных учебных планов; 

 определение порядка осуществление текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании и Уставом Учреждения; 

 внесение изменений, дополнений в дополнительные образовательные программы 

и планы работы в соответствии с требованиями законодательства, социальным заказом; 

 рассмотрение и рекомендация к утверждению локальных нормативных актов, 

регулирующих образовательный процесс и взаимоотношения участников 

образовательного процесса; 

 информирование о состоянии образовательного процесса и путях его 

совершенствования, о достижениях педагогической науки, об эффективных практиках 

дополнительного образования; 

 анализ состояния образовательного процесса, качества знаний; 

 развитие профессиональных компетенций, овладение формами, методами и 

приёмами обучения, внедрение эффективных практик дополнительного образования, 

применение современных образовательных технологий; 

 активизация усилий педагогического коллектива, каждого педагога на 

реализацию приоритетных направлений дополнительного образования; 

 рекомендует кандидатуры педагогических работников Учреждения для 

предоставления к награждению отраслевыми, государственными и другими наградами; 

 рекомендует кандидатуры педагогических работников для включения в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 



 

 

 рассмотрение материалов и принятие решений о поощрении обучающихся; 

 решение иных вопросов, связанных с образовательной деятельностью 

учреждения. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Педагогический совет формируется в составе руководителя Учреждения, 

заместителей руководителя Учреждения, руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников. 

4.2. Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.3. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора Учреждения в составе перспективного плана деятельности Учреждения; 

4.4. Возглавляет Педагогический совет руководитель Учреждения, который 

является его председателем (в отсутствие руководителя – один из его заместителей, 

назначенный руководителем председательствующим) и выполняет функции по 

организации работы Педагогического совета, ведет заседания. Педагогический совет 

избирает секретаря сроком на 1 год, который ведет протокол заседаний Педагогического 

совета. 

4.5. Педагогический совет созывается руководителем Учреждения не позднее, чем 

за пять дней до его проведения. Решение руководителя Учреждения о созыве 

Педагогического совета оформляется приказом.  

4.6. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае равенства 

голосов решающим является голос Председателя. Решение считается правомочным, если 

в заседании приняли участие не менее 2/3 членов Педагогического совета. 

4.7. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, подписываемым 

Председателем и секретарем Педагогического совета. Срок хранения протоколов 

Педагогического совета определяется в Номенклатурой дел Учреждения. 

4.8. Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения 

руководителем Учреждения и являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Учреждения.  

4.9. Педагогический совет не выступает от имени Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» по согласованию с Педагогическим советом. 

 


