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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Педагогический совет Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее — Педагогический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 

творчества Калининского района Санкт-Петербурга (далее -), созданным для 

рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной работы. 

1.2. Положение о Педагогическом совете ГБУ ДО ДДТ разработано на 

основании: 

 Конституции РФ;  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020; 

 Федерального закона Российской Федерации №165-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 08.06.2020; 

 Федерального закона Российской Федерации №403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 02.12.2019; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

9 ноября 2018 г. N 196; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2011 

№143-р «Об утверждении Концепции развития государственно-

общественного управления образованием в Санкт-Петербурге»; 

 Нормативно-правовых актов Министерства просвещения РФ; 

  Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р. 

 

2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО 

РАБОТЫ 
2.1 В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

отделов/структурных подразделений, а также педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с ГБУ ДО ДДТ (в том числе 
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работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

2.2. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники ГБУ ДО ДДТ, не являющиеся членами Педагогического 

совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с ГБУ ДО ДДТ; 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при 

наличии согласия Педагогического совета. 

2.3. Председателем Педагогического совета является директор ГБУ ДО ДДТ. 

2.4. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

2.5. Педагогический совет собирается на свои заседания не менее трех раз в год. 

Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического совета. 

2.6. Педагогический совет как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления ГБУ ДО ДДТ имеет бессрочный срок полномочий. 

2.7. Педагогический совет рассматривает вопросы и принимает решения 

открытым голосованием. Решение Педагогического совета считается принятым, 

если за него подано большинство голосов присутствующих членов 

Педагогического совета. Решения педагогического совета заносятся в протокол.  

2.8. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет директор ГБУ ДО ДДТ. На очередных 

заседаниях Педагогического совета он информирует о результатах этой работы. 

2.9. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 

по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

2.10. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

совета вопросы, связанные с организацией деятельности ГБУ ДО ДДТ, 

укреплением его материальной базы, в пределах компетенции педагогического 

совета, установленного Уставом ГБУ ДО ДДТ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 

вопросов: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 определение перед педагогическим коллективом ГБУ ДО ДДТ основных 

стратегических направлений учебно-воспитательного процесса; 

 содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 определение направлений опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Образовательного учреждения с образовательными 

организациями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, научными организациями; 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 
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 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности ГБУ ДО ДДТ в соответствии с 

положением о Педагогическом совете. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 На заседаниях Педагогического совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарём Педагогического совета. 

Протоколы Педагогических советов хранятся у директора ГБУ ДО ДДТ. 
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