
 
Положение  

об Учебном совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

 творчества им. В.П.Чкалова» 

 

1.Общие положения 

1. Учебный совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им.В.П.Чкалова» (далее – ДДТ им.Чкалова) создается в целях развития, 

совершенствования и обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

деятельности по развитию воспитательной системы ДДТ им.Чкалова в 

рамках мега-проекта «Дворец – наш дом». 

2. Учебный совет ДДТ им.Чкалова является коллегиальным 

совещательным органом при заместителе директора ДДТ им.Чкалова по 

учебно-воспитательной работе и является формой самоуправления. 

3.  Положение об Учебном совете является локальным нормативным 

документом и утверждается директором по согласованию с 

педагогическими работниками ДДТ им.Чкалова. 
 

2.Задачи и основные направления деятельности Учебного совета 

4. Учебный Совет создается для решения следующих задач: 

˗ определение приоритетных направлений деятельности по 

формированию и развитию воспитательной системы ДДТ им.Чкалова 

в рамках мега-проекта «Дворец – наш дом», стратегическое 

планирование учебно-воспитательной, методической и 

организационной деятельности; 

˗ осуществление планирования, организации и регулирования учебно-

воспитательной деятельности отделов и творческих коллективов, 

анализ и оценка ее результатов; 
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˗ повышение профессионального мастерства педагогических 

работников ДДТ им.Чкалова, определение содержания, формы, 

методов повышения квалификации; 

˗ организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в ДДТ им.Чкалова, направленной на 

освоение педагогических и воспитательных технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и 

т.д.; 

˗ диагностика состояния методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДДТ им.Чкалова; 

˗ разработка системы мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению педагогического опыта; 

˗ координация деятельности творческих объединений ДДТ им.Чкалова 

в сфере обеспечения процесса воспитания и дополнительного 

образования детей, анализ работы, определение мер поддержки и 

способов поощрения учащихся. 

 

3. Компетенции Учебного Совета 

5. Анализ состояния и результативности реализации дополнительных 

образовательных программ, планов их реализации.  

6. Анализ результативности деятельности в рамках мега-проекта 

«Дворец- наш дом». 

7. Решение оперативных учебно-воспитательных, организационных, 

методических проблем. 

8. Решение вопросов по организации мероприятий «Чкаловской 

недели», организация процедур подведения итогов воспитательной и 

учебной работы ДДТ им.Чкалова, поощрения и награждения учащихся. 

 

4. Организация работы Учебного совета 

9. В состав Учебного совета входят заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующие отделами, педагоги-организаторы по 

учебно-воспитательной работе, педагоги дополнительного образования. 

10. В составе Учебного совета могут формироваться творческие группы 

по различным направлениям деятельности (проектно-исследовательская, 

инновационная, диагностика, разработка содержания деятельности и др.) 

11. Возглавляет работу Учебного совета заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Для обеспечения работы избирается 

секретарь. 

12. Работа Учебного совета осуществляется на основе годового плана. 

План согласовывается с директором Дворца, рассматривается и 

утверждается на заседании Учебного совета. 

13. Периодичность заседаний не реже 1 раза в месяц. О времени и месте 

заседания руководитель Учебного совета (секретарь) обязан поставить в 

известность членов Совета не позднее, чем за 3 дня. 
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14. При рассмотрении вопросов, затрагивающих развитие стратегии и 

тактики воспитания и дополнительного образования детей, на заседания 

приглашаются научные деятели, члены педагогических коллективов 

образовательных учреждений, должностные лица. 

15. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Учебный совет несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 

4. Взаимодействие Учебного совета с органами управления и 

самоуправления ДДТ им.Чкалова 

 

16. Учебный совет и администрация: 

˗ администрация ДДТ им.Чкалова создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности Учебного совета, содействует 

выполнению его решений; 

˗ Учебный совет оказывает помощь администрации в управлении 

учебно-воспитательной работой, через создание эффективной 

системы методического обеспечения и сопровождения деятельности. 

17. Учебный Совет и Педагогический совет: 

˗ Педагогический совет утверждает основные направления работы 

Учебного совета на учебный год; 

˗ Учебный совет отчитывается в своей работе перед Педагогическим 

советом. 

18. Учебный совет и органы самоуправления участников 

образовательного процесса (совет кружковцев, Родительский совет):  

˗ Учебный совет заслушивает мнение о поощрении и награждении 

учащихся ДДТ им.Чкалова, их родителей (законных представителей) 

за участие в мероприятиях ДДТ им.Чкалова; 

˗ уполномоченные члены органов самоуправления представляют 

мотивированное мнение по различным вопросам, касающимся 

обеспечения законных прав и интересов участников 

образовательного процесса. 

 

5. Контроль за деятельностью Учебного совета 

19. В своей деятельности Учебный совет подотчетен Педагогическому 

совету ДДТ им. Чкалова. Контроль за деятельностью осуществляется 

директором учреждения (либо уполномоченным им лицом) в соответствии 

с планом работы и внутренним контролем. 

 

___________________ 
 


