
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБУ ДО 

«ДХШ» г. Сысерть (далее - Школа). 

1.2. Педагогический совет МБУ ДО ДШИ г. Сысерть (далее - Педагогический совет) 

является коллегиальным органом управления, созданным в целях решения вопросов организации 

образовательной деятельности Школы. 

1.3. Настоящим Положением определяются: 

-     структура, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета; 

-     компетенция Педагогического совета; 

-   регламент деятельности Педагогического совета, порядок принятия решений и 

выступления от имени Школы. 

 

II. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

            2.1. В Состав Педагогического совет входят: директор Школы, его заместитель, 

преподаватели. 

            2.2. Каждый педагогический работник Школы является членом Педагогического 

совета с момента приема на работу, до расторжения трудового договора. Срок 

полномочий Общего собрания не ограничен. 

            2.3. Председателем Педагогического совета по должности является директор 

Школы. 

            2.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря Педагогического 

совета. 

            2.5. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. В компетенции педагогического совета: 

-     рассмотрение и обсуждение концепции развития Школы; 



-   рассмотрение вопросов об исключении обучающихся, формы, порядка и условий 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, системы оценок при промежуточной 

аттестации и другие вопросы, касающиеся педагогического процесса Школы; 

- рассмотрение вопросов соблюдения педагогической этики в ходе учебно- 

воспитательного процесса; 

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Школы; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной, воспитательной и методической 

работы Школы; 

- организация методической работы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, форм и методов деятельности детских творческих 

коллективов; 
- согласование рабочих программ и календарных учебных графиков; 

- согласование локальных актов Школы, регламентирующих реализацию 

образовательных программ; 

-  решения Педагогического совета по данным вопросам утверждаются приказом 

директора Школы. 

 

IV. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА, 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ШКОЛЫ. 

4.1. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год. 

4.2. Заседания Педагогического совета созываются председателем Педагогического 

совета, а в его отсутствие — лицом, исполняющим обязанности директора Школы. 

4.3. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 от числа членов Педагогического совета. 

4.4. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 3/4 присутствующих. 

4.5. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы 

Педагогического совета хранятся в делах Школы. 

4.6. Педагогический совет имеет право выступать от имени Школы в 

государственных органах учреждениях, общественных и иных организациях по 

доверенности директора Школы. 

 

 

  

 

 

 


