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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Радужненская детская 

школа искусств» (далее - Школа). 

1.2. Педагогический совет (далее - Совет) является постоянно действующим 

органом коллегиального управления Школы для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. 

1.3. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Школы в части 

организации образовательного процесса.  

1.4. В состав Совета входят: директор, заместители директора, педагогические 

работники.  

1.5. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 

Школы, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета школы 

 

2.1.  Главными задачами Совета являются: 

- реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на 

совершенствование образовательного процесса, воспитательной и методической 

работы; 

- разработка содержания методической работы; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников Школы 

достижений педагогической науки в сфере культуры и искусства и передового 

педагогического опыта; 

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

образовательные программы.   

2.2. Совет осуществляет следующие функции: 

-  обсуждает и принимает (согласовывает) планы работы Школы, 

образовательные программы и учебные планы, годовые учебные графики, 

расписание занятий; 

- принимает программы воспитательной работы Школы; 

- принимает решения по организации и совершенствованию методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- определяет сроки, содержание обучения и возраст поступающих детей в 

школу в соответствии с учебными планами и программами; 

- вводит для отдельных учащихся индивидуальные программы и учебные 

планы; 

- принимает решение о возможном обучении для отдельных детей по двум (в 

исключительных случаях - по трём) специальным дисциплинам (образовательным 

программам) одновременно; 
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 - принимает решение о переводах учащихся внутри Школы в течение и по 

окончании учебного года (переводы, связанные с изменением года обучения, 

образовательной программы, вида искусства, класса индивидуального обучения) с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей); 

 - принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по итогам 

учебного года; 

 - принимает решение о допуске учащихся к экзаменам; 

 - принимает решение об итоговой аттестации учащихся; 

 - принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, 

о награждении обучающихся; 

 - принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к учащимся в порядке, определенном Федеральным законом № 273-ФЗ 

и Уставом Школы; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете Школы, утвержденном Директором Школы.  

 2.3. К компетенции Совета относится решение вопросов: 

 - организации и совершенствования образовательного процесса в Школе; 

 - повышения профессионального и творческого мастерства педагогических 

работников Школы; 

 - подведение итогов учебных периодов (четверть, полугодие, год); 

 - рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы. 

           

3. Организация деятельности Педагогического совета Школы. 

 

3.1. Председателем Совета является директор Школы. Совет открытым 

голосованием избирает из своего состава секретаря сроком на один учебный год. 

Срок полномочий Совета - бессрочно.  

3.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Школы в 

сроки, установленные директором Школы, но не реже одного раза в четверть. По 

вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, выносится решение с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

3.3. Заседание Совета является правомочным, если в нем участвует не менее 

половины общего числа его членов.  

3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

от числа присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос 

Председателя Совета является решающим. 

3.5. Секретарь Совета ведет протокол заседаний. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета Школы.  

 

4.1. Совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 

рассмотрением их на Совете; 
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- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- принимать локальные нормативные акты в соответствии с установленной 

компетенцией. 

В необходимых случаях на заседания Совета могут приглашаться 

представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих со 

Школой по вопросам образования, родители обучающихся, представители 

Учредителя и др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Совета, Учредителем.    

4.2. Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Школы; 

- 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. 

 

5. Документация Педагогического совета. 

  

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Совета. В каждом протоколе указывается его номер, 

дата заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но 

ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. 

5.2. Протоколы о переводе учащихся в следующий класс и выпуске 

оформляются списочным составом. 

5.3. Нумерация протоколов Совета ведется с начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов Совета входит в его номенклатуру дел, хранится в 

учреждении постоянно и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью школы и подписью руководителя. 


