


1. Общие положения 
 

1.1. Совет педагогов структурного подразделения дополнительного 
образования «Малая Академия творчества» является постоянно 
действующим органом управления (далее – Совет педагогов) для 
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Совета педагогов входят  все педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
общеразвивающих программ. Состав Совета педагогов ежегодно 
утверждается приказом директора Колледжа.  

1.3. Совет педагогов действует на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 
колледж культуры и искусств» (далее – Колледж); 

- Положения о структурном подразделении дополнительного 
образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 
колледж культуры и искусств» «Малая Академия творчества» (далее – 
Академия творчества); 

- настоящего Положения. 
 

2. Задачи и содержание работы Совета педагогов 
 

2.1. Главными задачами Совета педагогов  являются: 
- реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 
- разработка содержания методической работы; 
- ознакомление педагогических работников Академии творчества с 

достижениями педагогической науки в сфере культуры и искусства и 
передового педагогического опыта; 

- дача заключений рекомендательного характера по вопросам приема, 
перевода, отчисления и выпуска обучающихся, освоивших дополнительные 
общеразвивающие образовательные программы. 

2.2. Совет педагогов осуществляет следующие функции: 
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные 

планы; 
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных предметов; 



- принимает и рекомендует к утверждению годовые учебные графики; 
- рассматривает и принимает локальные нормативные акты по вопросам 

образовательной деятельности в рамках своей компетенции; 
- осуществляет  мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 
- рекомендует к утверждению годовой план приема обучающихся; 
-рассматривает вопрос о переводе учащихся с внебюджетной формы 

обучения на бюджетную. 
 

3. Права и ответственность Совета педагогов 
 

3.1. Совет педагогов имеет право: 
- принимать и рекомендовать к утверждению положения (локальные 

акты) в соответствии с установленной компетенцией; 
- приглашать на заседания специалистов различного профиля, 

консультантов для выработки рекомендаций с последующим доведением их 
до директора Колледжа; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 
его компетенцию. 

В необходимых случаях на заседания Совета могут приглашаться 
родители (законные представители) обучающихся и педагоги, не входящие в 
состав Совета. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Совета педагогов. 

3.2. Совет педагогов ответственен за: 
- выполнение плана работы Академии творчества; 
-соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, о защите прав ребенка; 
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. Организация деятельности Совета педагогов 
 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 2 (два) месяца. 

4.2. Повестка дня заседания Совета планируется Председателем  Совета 
педагогов. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не 
менее 50% общего числа членов Совета педагогов Академии творчества. 

4.4. Решение принимается открытым голосованием. Каждый член 
Совета имеет 1 голос. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более 50%  от числа присутствующих членов Совета. 

4.5. Председателем  Совета педагогов является заместитель директора 
по дополнительному образованию. Секретарь Совета избирается из числа 
присутствующих педагогических работников на первом заседании Совета 
педагогов в учебном году сроком на один учебный год. 



4.6. Секретарь Совета педагогов ведет протокол заседания Совета 
педагогов, который подписывается председателем и секретарем. 

4.7. Протоколы заседаний Совета педагогов хранятся в делах Академии 
творчества в течение 5 лет. 
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