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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования в ред. № 504 от 26.06.2012 г., Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Шушенская детская школа искусств». 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления 

педагогических работников. В состав педагогического совета входят все 

преподаватели, руководитель Школы и его заместители. В работе 

педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие 

представители Отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта 

администрации Шушенского района, руководители органов самоуправления  

Школы, библиотекарь, методист, а также  обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

1.3. Каждый педагогический работник ОУ с момента приема на работу и до 

прекращения срока действия договора являются членами Педагогического 

совета. 

1.4. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора ОУ.  

 

2. Цели педагогического совета 

 

2.1. Развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2.1.2. Повышение профессионального мастерства и творческого роста учителей 

и воспитателей ОУ. 

 

3. Организация управления 

 

3.1.Педагогический совет собирается на заседания по плану, а также по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в четверть. Решения педагогического совета 

принимаются  открытым голосованием и являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало 



простое большинство присутствующих. Решения педагогического совета 

являются  обязательными для всех участников образовательного процесса, 

реализуются приказами руководителя Школы в пределах его компетенции. 

Председательствует на педагогическом совете руководитель Школы. На первом 

в году заседании педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

 

 

5. Функции педагогического совета 

 

- определение перспективных и текущих задач коллектива Школы; 

- анализ и диагностика состояния образования и воспитания  в Школе; 

- определение концепции и (или) программы развития Школы; 

- рассмотрение представленного руководителем Школы учебного плана; 

- согласование представленного руководителем Школы годового 

календарного учебного графика, годовой календарный учебный график должен 

быть согласован с Отделом культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта администрации Шушенского  района; 

- определение содержания образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- определение содержания работы по повышению профессионального 

уровня педагогических работников; 

- определение направлений экспериментальной деятельности, её 

результатов; 

- перевод обучающихся в следующий класс и на следующую ступень 

обучения; 

- оставление обучающегося на повторное  обучение;   

- утверждение форм промежуточной аттестации обучающихся; 

- награждение обучающихся похвальными грамотами;  

- рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими  

работниками настоящего Устава; 

- рассмотрение представлений педагогических работников к награждению 

и (или) присвоению почётного звания; 

- допуск обучающихся к экзаменам; 

- осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения 

функционирования Школы, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1.  Заседания педагогического совета протоколируются и подписываются его 

председателем и секретарем. Журнал протоколов прошивается, нумеруется 

согласно требованиям о делопроизводстве. 
 


