ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Станция детского технического
творчества» г. Оренбурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность педагогического
совета муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга
(далее – Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом
самоуправления муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция детского технического творчества» г. Оренбурга
(далее – МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга) для рассмотрения основных
вопросов образовательного процесса.
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах гласности,
добровольности, самоуправления, равноправия его членов, коллективного
и свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных настоящим
Положением
к
компетенции
Совета,
реальности
выполнения
обязательств, вытекающих из решений Совета, принятых в установленном
порядке.
1.4. В своей работе Совет руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ), Приказом Министерства Образования и Науки РФ (от 29 августа
2013 г. N 1008) «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Законом Оренбургской области «Об образовании в
Оренбургской области» (от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ), действующим
законодательством РФ, Уставом МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, другими
нормативными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, а также настоящим Положением.
1.5. Решения Совета являются обязательными для исполнения.

1.6. Контроль за выполнением решений педагогического совета
осуществляет директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
1.7. При реализации своей деятельности Совет взаимодействует с
другими органами самоуправления МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
1.8. Положение о Совете утверждается директором МБУДО «СДТТ» г.
Оренбурга и действует до принятия нового положения.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет действует в целях обеспечения качества образовательного
процесса МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
2.2. Основные задачи Совета:
ориентация
деятельности
педагогического
коллектива
на
совершенствование образовательного процесса, повышение его качества;
- формирование основных направлений, форм работы в соответствии с
методической темой МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;
- организация работы по повышению квалификации педагогических
работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;
- организация работы по сбору и обобщению передового педагогического
опыта работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;
- внедрение в практическую деятельность МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга
инновационных технологий и достижений педагогической науки;
- подведение итогов работы МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, выявление
проблем, определение путей решения.
3. Функции Совета:
3.1. Совет осуществляет следующие функции:
- определение стратегии образовательной деятельности МБУДО «СДТТ» г.
Оренбурга;
- анализ, оценку и планирование: дополнительных общеобразовательных
программ, программ внеурочной деятельности в соответствии с социальным
заказом, воспитательной и методической работы, контроля образовательной
деятельности;
- рассматривает вопросы разработки, апробации и применения
педагогическими работниками новых образовательных технологий,
методического
обеспечения
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, методик и средств, применяемых в
дополнительном образовании детей;

- заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
отчеты
о
самообразовании, по итогам деятельности педагогических работников;
- подводит итоги деятельности МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга за учебный
год;
- утверждает аналитический доклад самообследования МБУДО «СДТТ» г.
Оренбурга в статусе официального документа;
- контроль за педагогической деятельностью и соответствием ее
результатов законодательству РФ, нормативным правовым актам,
включая приказы, распоряжения МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;
- выносит на рассмотрение в Наградную комиссию Учреждения кандидатуры
педагогических работников МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, представляемых
к награждению и поощрению;
- принимает к реализации дополнительные общеобразовательные
программы, программы внеурочной деятельности, программно-методические
и учебно-методические материалы;
- рассматривает, согласовывает, утверждает планы и программы МБУДО
«СДТТ» г. Оренбурга, программы развития учреждения, локальные акты;
- обсуждает и проводит выбор форм, методов образовательного процесса и
способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников,
способствует
развитию
творческой
инициативы,
распространению передового педагогического опыта;
- принимает решение об отчислении учащихся из учреждения по основаниям,
предусмотренным Правилами внутреннего распорядка учащихся.
4. Компетенция Совета
4.1. К компетенции Совета относится:
4.1.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков учащихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной
практики, воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг;
- общеобразовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним.
4.1.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
- новых педагогических технологий;

- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля;
4.2. Рассмотрение и утверждение отчета по самообследованию МБУДО
«СДТТ» г. Оренбурга в статусе официального документа, кандидатур на
представление к различным наградам.
5. Права Совета
5.1. Совет имеет право:
- выносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с улучшением
работы педагогического коллектива;
- создавать временные творческие группы с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по
вопросам
совершенствования
образовательной деятельности и
стратегическому развитию МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга;
- на заседание Совета могут быть приглашены представители учреждений и
организаций, взаимодействующих с МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга,
представители Родительского совета, необходимость их приглашения
определяется председателем Совета;
- получать полную информацию о деятельности МБУДО «СДТТ» г.
Оренбурга в целом;
- участвовать в исследовательской, опытно-экспериментальной работе.
6. Организация управления Советом
6.1. Руководит работой Совета его председатель. Председателем Совета
является директор МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга., который:
- ведет заседания педагогического совета;
- организует делопроизводство;
- обязан приостановить выполнение решений педагогического совета или
наложить вето на решения в случаях их противоречия действующему
законодательству, уставу МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, другим локальным
нормативно-правовым актам МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
6.2. Заместителем председателя Совета является заместитель директора по
УВР МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
6.3. В состав педагогического совета входят: руководящие и
педагогические работники МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, председатель
совета родителей МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.
6.4. Совет избирает из своего состава секретаря сроком на 1 год.

6. 5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в
год.
6.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов
при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если
процесс голосования не оговорен специальным положением).
6.7. Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом
совещательного голоса.
6.8. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Совета.
6.9. Организацию выполнения решения Совета осуществляет директор
МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга и ответственные лица, указанные в решении.
6.10. Результаты выполнения решений предыдущего Совета сообщаются
педагогическому коллективу на последующих его заседаниях.
6.11. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на
безвозмездной основе.
7. Ответственность Совета
7.1. Совет несет ответственность:
- за выполнение плана работы МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга, задач и
функций, определенных настоящим Положением.;
- принятые к реализации дополнительные общеобразовательные программы;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ,
нормативным правовым актам;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
8. Делопроизводство Совета
8.1. Деятельность Совета отражается в протоколах заседаний Совета,
которые ведет секретарь Совета.
8.2. Особые мнения участников заседания Совета по принятому
решению, излагаются отдельно и прикладываются к протоколу, о чем
делается запись после соответствующего решения.
8.3. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем и
секретарем Совета.
8.4. Протоколам заседаний Совета присваиваются регистрационные
номера. Регистрационным номером является порядковый номер заседания
Совета в течение одного учебного года.
8.5. Протоколы заседаний Совета прошнуровываются и хранятся в
соответствии с номенклатурой дел МБУДО «СДТТ» г. Оренбурга.

