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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Педагогический совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» (далее - Педсовет) это 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников МБУ ДО 

ЦДЮТур, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

В состав Педсовета входят все сотрудники МБУ ДО ЦДЮТур, занятые 

образовательной деятельностью (администрация, педагог-психолог и все 

педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТур) с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия Трудового договора.  

Педсовет действует на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

2. ЗАДАЧИ  И  КОМПЕТЕНЦИЯ  ПЕДСОВЕТА 

2.1. Задачи Педсовета:  

 объединение усилий коллектива МБУ ДО ЦДЮТур на повышение уровня учебно-

воспитательной работы, использование в практике достижений педагогической 

науки и передового опыта; 

 обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива МБУ ДО ЦДЮТур; 

2.2. Компетенция Педсовета: 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 принятие локальных актов;  

 обсуждение принимаемых образовательных программ, программы развития МБУ 

ДО ЦДЮТур; 



 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

 принятие решения о представлении к награждению педагогических работников 

МБУ ДО ЦДЮТур; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет МБУ ДО ЦДЮТур;  

 обсуждение годовых планов работы отделов МБУ ДО ЦДЮТур, планов 

календарно-массовых мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур, учебных планов МБУ ДО 

ЦДЮТур, годового календарного учебного графика; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДСОВЕТА 

3.1. В состав Педсовета входят все педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТур, 

в том числе – работающие по совместительству.  

3.2. Председателя Педсовета избирают на Общем собрании работников МБУ ДО 

ЦДЮТур. Секретаря Педсовета избирают на Педсовете вначале учебного года на 

один учебный год. 

3.3. Заседания Педсовета созываются по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

3.4. Решения Педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива, и, если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Процедура голосования – открытое голосование.  

3.5. Решения Педсовета реализуются приказами директора МБУ ДО ЦДЮТур. 

Решения Педсовета, утвержденные директором, обязательны для исполнения всеми 

членами педагогического коллектива.  

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПЕДСОВЕТА 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педсовета.  

4.2. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педсовет, предложения и замечания членов педсовета, вынесенные решения.  

4.3. Нумерация протоколов сквозная.  

4.4. Книга протоколов Педсовета хранится в делопроизводстве МБУ ДО ЦДЮТур 

и передается по акту (при смене руководителя или в архив).  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Данное Положение не ограничено в сроке действия и отменяется 

утверждением нового Положения. 

 


