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1. Общие положения. 

1.1.    Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

МБУ ДО «ДШИ с. Городище» (далее Учреждение).  Педагогический совет осуществляет 

общее руководство деятельностью Учреждения в части организации образовательного 

процесса.  

Педагогические советы проводятся по плану работы - не менее пяти в год. Деятельность 

Педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете. Срок 

полномочий педагогического совета - 3 года. 

1.2.  В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его заместитель, 

все педагогические работники Учреждения. Председателем является заместитель 

директора. 

         В необходимых случаях на заседании педагогического совета приглашаются 

родители (законные представители) обучающихся, а также сами обучающиеся. 

Необходимость их приглашения на заседание педагогического совета определяются 

председателем педагогического совета.  

         Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», других нормативных правовых актов об образовании, Устава учреждения, 

настоящего положения. 

1.3 Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

руководителя Учреждения, являются обязательными для исполнения педагогическим 

коллективом и руководителем Учреждения. 

 

2.Задачи и функции педагогического совета. 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 

-ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса;             

 -разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 

-внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

-решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

образовательные программы, соответствующие лицензии Учреждения. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает для утверждения в установленном порядке Программу развития 

Учреждения; 



- разрабатывает и принимает комплексный план работы Учреждения; 

- разрабатывает и (или) и принимает образовательные программы и учебные планы, 

календарные графики Учреждения;  

- разрабатывает и (или)  принимает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса в Учреждении; 

- избирает представителей в Совет образовательного учреждения от педагогических 

работников; 

-заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Учреждения, доклады 

представителей и организаций учреждения, взаимодействующих с данным учреждением 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

-  принимает план работы методического совета; 

- заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического совета о 

проделанной работе; 

- определяет основные направления педагогической деятельности Учреждения; 

- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- в целях воспитательной работы рассматривает поведения обучающегося в присутствии 

родителей (законных представителей) на Педагогическом совете; 

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса; 

- подводит итог результатов освоения образовательных программ за четверть, полугодие, 

год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- решает другие вопросы, отнесенных к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом; 

-    принимать положения о: 

- Методическом совете; 

- Правилах приема  и порядке отбора детей в Учреждение; 

- Правилах внутреннего  распорядка для обучающихся; 

- формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

- итоговой аттестации обучающихся, освоивших предпрофессиональные программы в 

области искусств; 

- итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеразвивающие программы в области 

искусств;  

− порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся; 

-  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

- принимает другие локальные акты учреждения, отнесенные к компетенции 

педагогического совета; 

 - принимает решения: 

- об отчислении и восстановлении учащихся; 

- о проведении промежуточной аттестации, определяет ее формы и устанавливает сроки ее 

проведения; 

-  об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиад разного уровня; 

- утверждает кандидатуры обучающихся для награждения в рамках реализации целевых 

программ и именной стипендии; 

-   о переводе обучающихся в следующий класс; 

-   о предоставлении академического отпуска; 

-   о поощрении обучающихся; 



-  о допуске обучающихся к итоговой аттестации и освобождении обучающихся от 

итоговой аттестации; 

-   и другие решения, отнесенные к компетенции педагогического совета. 

 

3. Права и ответственность педагогического совета. 

3.1.Педагогический совет имеет право: 

-обращаться к администрации и другим органам самоуправления школы и получать 

информацию по результатам обращения; 

-рекомендовать педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах. 

3.2.Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы педагогического совета; 

- соответствие принятых решений локальным актам Учреждения; 

- бездействие при рассмотрении обращений участников образовательного процесса, 

других органов самоуправления учреждения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием  

ответственных лиц и сроков исполнения; 

 

4.Организация деятельности педагогического совета. 

4.1.   В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на период учебного года. 

4.2. Педагогический совет работает по плану, который принимается на педагогическом 

совете и является составной частью комплексного плана работы образовательного 

Учреждения. 

4.3. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. Форма голосования (открытое, 

тайное) определяется членами педагогического совета, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.4. Организацию выполнения решений педсовета осуществляет директор Учреждения и 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педсовета на последующих заседаниях. 

4.5. Директор в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает 

выполнение решения, извещая об этом учредителя учреждения, который в трехдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов педагогического совета и 

вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация педагогического совета. 

5.1.  Все заседания педагогического совета фиксируются в книге регистрации протоколов 

Педагогического совета. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, 

выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

5.2.  Решения педагогического совета Учреждения оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем педагогического совета. Решения 

педагогического совета доводится до сведения педагогического коллектива. 

5.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 

образовательного учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом 

руководителя учреждения, являются обязательными для исполнения педагогическим 

коллективом и руководителем учреждения. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Книга протоколов педагогического совета входит в его номенклатуру дел, хранится в 

учреждении постоянно. 

 



 

 

 


