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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Педагогический совет Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее - МУДО "ДТДиМ" 
г. Воркуты) является постоянно действующим консультационным и совещательным 
органом самоуправления, объединяющим педагогических работников МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты и созданным в целях развития, совершенствования образовательно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста педагогов.  
 В состав Педагогического совета входят: директор МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 
(как правило, председатель), его заместители, педагоги дополнительного образования, 
педагоги-организаторы, методисты, концертмейстеры, заведующие отделами,  
медработник, председатель родительского комитета и представители учредителя.  
 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты по вопросам образования, родители 
учащихся, учащиеся, представители юридических лиц, финансирующих МУДО "ДТДиМ" 
г. Воркуты и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса.  
 1.2. Педагогический совет на своем организационном заседании рассматривает и 
утверждает Положение о Педагогическом совете МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты, вносит 
изменения и дополнения, поправки и избирает председателя Педагогического совета 
сроком на 1 год и секретаря (сроком на 1 год).  
 1.3. Председатель Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты:  

− осуществляет общее руководство его работой и работой секретаря, экспертов;  
− осуществляет планирование, подготовку и проведение Педагогических советов;  
− обеспечивает оперативный контроль за выполнением решений Педагогического 

совета;  
− участвует в составлении годового плана работы МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты и плана 

работы на перспективу;  
− возглавляет комиссию по подготовке к проведению Педагогических советов, 

определяет теоретическую, творческую группу участников Педагогического совета и 
обеспечивает осуществление программно-целевого подхода к планированию 
Педагогического совета;  

− обеспечивает культуру проведения Педагогических советов и стимулирование 
активности участников.  

 1.4. Председатель Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты имеет 
право издавать распоряжения обязательные для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.  
 Директор МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты в случае несогласия с решением 
Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 
учредителей МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты, которые в трехдневный срок при участии 
заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное 
решение по спорному вопросу.  
 1.5. Секретарь Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты:  

− ведет протоколы заседаний Педагогического совета, внося в них вопросы, 
обсуждаемые на его заседаниях, Ф.И.О. выступающих, краткий перечень 
критических замечаний и предложений участников совета и решения 
Педагогического совета;  

− представляет директору МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты протоколы заседания 
Педагогического совета для ознакомления и принятия управленческих решений, 



обеспечивающих реализацию рекомендаций Педагогического совета. Выписки из 
протокола помещаются на информационном стенде;  

− возглавляет комиссию по выработке проекта решения Педагогического совета;  
− информирует директора МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты о ходе выполнения решений 

Педагогического совета;  
− несет персональную ответственность за правильное ведение протоколов 

Педагогического совета, их хранение.  
 

1.6. Решения Педагогического совета носят обязательный характер для всех 
участников образовательного процесса, после введения в действие приказом директора 
МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 2.1. Основными задачами Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 
являются:  

− обеспечение реализации государственной политики в области образования;  
− утверждение единой темы методической работы МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты; 
− определение путей реализации содержания дополнительного образования; 
− внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 
− организация, выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты в практику своего 
коллектива;  

− разработка и принятие локальных актов, по вопросам организации 
образовательного процесса.  

 2.2. Полномочия Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты:  
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 
- внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы, 
- обсуждение планов работы МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты и внесение 

соответствующие предложений директору; 
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников МОДО 

"ДТДиМ" г. Воркуты, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты по вопросам обучения, развития и 
воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты, охране труда, здоровья и 
жизни учащихся и других вопросов образовательной деятельности МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты; 

- принятие решений о проведении  аттестации учащихся по результатам полугодия, 
учебного года; 

- определение идеологии педагогических действий, вопросы, связанные с 
переводом  учащихся, организация итоговой аттестации учащихся; 

- обсуждение и выбор различных вариантов образования (учебных планов, 
программ, проектов и планов развития МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты и т.п.) форм, 
методов образовательного процесса и способов их реализации;  

- выработка общих  подходов  и  решения  вопросов, связанных  с реализацией 
образовательных  направлений и  видов  деятельности, соответствующих  лицензии; 

- содействие  созданию  новых  программ, объединений учащихся по  
интересам; 



− организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив, распространению передового 
опыта;  

− организация проведения теоретических семинаров, конференций, 
педагогических чтений по вопросам, направленным на улучшение качества 
образования;  

− решение вопроса об исключении из МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты учащихся 
за совершение противоправных действий, неоднократные и грубые нарушения 
Устава МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты;  

− рассмотрение и утверждение программы проведения Педагогических 
советов (на 1 год) и их целевые установки, форму проведения (традиционная, 
деловая игра, свободная или регламентная дискуссия, "круглый стол" и т.п.), 
назначение ответственных за теоретическую часть;  

− обсуждение и утверждение планов работы МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты;  
− заслушивание информации и отчетов педагогических работников МОДО 

"ДТДиМ" г. Воркуты, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты по вопросам образования 
подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда и здоровья 
учащихся и другие вопросы образовательной деятельности;  

− утверждение плана работы Методического совета МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты и заслушивание отчетов ответственных лиц о его работе;  

− оказание помощи отдельным педагогам в улучшении своей работы, в 
организации и проведении открытых занятий и городских семинаров;  

− рассмотрение и представление директору МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 
списка педагогических работников, подлежащих награждению за качественное и 
безупречное выполнение функциональных обязанностей и личный вклад в 
реализацию творческих планов МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты (государственные 
ордена и медали, профессиональные звания, грамоты: директор МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты, начальник Управления образования, Руководитель администрации МО ГО 
«Воркута», министры образования Коми и РФ; премия и памятные подарки 
(сувениры); 

− разработка и принятие локальных нормативных актов, находящихся в  
компетенции, относящейся к Педагогическому совету  в части организации 
образовательного процесса. 

 
III. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 
 3.1. Педагогический совет МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты собирается не реже 3 раз в 
год. Его решения являются правомочными, если на его заседании присутствует 2/3 его 
членов и за решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  
 3.2. Назначаемые Педагогическим советом МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты 
конференции, семинары, дискуссии в период подготовки к Педагогическому совету 
имеют продолжительность не более 1,5 часа.  
 3.3. Продолжительность работы Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. 
Воркуты не более 1,5 часа, доклада (информационного сообщения) не более 0,5 часа, 
выступление участников не более 5 мин., отчитывающихся или докладывающих о личном 
опыте работы - не более 10 мин.  
 3.4. В случае необходимости (координации действий, выработки согласованных 
позиций, получении дополнительной объективной информации и т.п.) Педагогический 
совет МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты может приглашать для участия в его заседании членов 
других органов самоуправления (Управляющего совета, Попечительского совета, 
Родительского комитета). Все вышеперечисленные лица (не являющиеся членами 



педсовета) ограничивают свои выступления продолжительностью не более 3 мин.  
 3.5. Председатель Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты, секретарь 
отчитываются ежегодно (сентябрь) о ходе работы по выполнению программы на 
организационном заседании Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты.  
 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

 4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 
предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем совета.  
 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов 
Педагогического совета МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты постоянно хранится в делах МУДО 
"ДТДиМ" г. Воркуты и передается по акту.  
 Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, скрепляется 
подписью директора и печатью МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.  
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