


 

 
1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч.4 ст.26, Уставом 

МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» (далее- Школа). 

1.2. Педагогический совет Школы является постоянным действующим коллегиальным 

органом, объединяющим педагогических работников Школы.  

1.3    Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения  

         всеми работниками Учреждения. 

                               

                         2.  Функции Педагогического совета 

2.1 Целью педагогического совета является обеспечение коллегиальности управления 

учебно-воспитательным процессом в Учреждении. 

           В компетенцию педагогического совета Школы входит: 

 выбор стратегии образовательного процесса Школы; 

 формирование контингента учащихся в пределах утвержденного муниципального 

задания; 

 утверждение образовательных программ Школы; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

 рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 

 рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Школы, программы развития 

Школы; 

 рассмотрение локальных нормативных актов Школы по вопросам, относящихся к 

образовательной деятельности; 

 решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс по итогам 

промежуточной аттестации; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 рассмотрение ежегодного отчёта о результатах само обследования; 

 определение порядка  проведения приемных испытаний, требования к поступающим; 

 утверждение количества и перечня обязательных контрольных мероприятий для 

проведения промежуточной аттестации; 

 заслушивает отчеты о работе отдельных педагогических работников Школы; 

 принятие решений о поощрении учащихся, награждении грамотами по результатам 

итоговой аттестации; 

 принятие решений об апробировании новых педагогических технологий, внедрение 

передового педагогического опыта; 

 решение вопросов по организации промежуточной и итоговой аттестации, переводе и 

выпуске учащихся, освоивших в полном объеме дополнительные 

общеобразовательные программы; 

 осуществление мер по ликвидации академической задолженности учащихся; 

 определение  целей, форм и методов внутри школьного контроля; 

 принятие решений о допуске учащихся к промежуточной и итоговой аттестации; 

 установление порядка и сроков предоставления учащимся каникул в течение учебного 

года и летних каникул; 

 принятие решений об исключении учащихся Школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке определенном 

законодательством РФ в области образования и Уставом Школы; 

 рассматривание отчета Школы о само обследовании; 



 осуществление иных полномочий, связанных с учебно- воспитательной и 

методической работой согласно с Уставом Школы; 

 выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ЯНАО, Надымского района, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Школы; 

 

2.2 . Педагогический совет Школы вправе: 

 заслушивать информацию и отчеты заместителей директора по учебной работе, 

заведующих отделениями, педагогических работников школы, давать оценку их 

работе; 

 определять сроки проведения приёмных испытаний и требования к поступающим; 

 определять сроки проведения итоговой аттестации учащихся выпускных классов, 

принимать решение об окончании школы учащимися, по завершению 

образовательной программы, и о выдаче им соответствующего документа.  

 

                                        3. Организация деятельности Педагогического совета 
3.1.   Педагогический совет создан для рассмотрения и оперативного решения основных 

вопросов методического и профессионального характера, организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического 

опыта.  

3.2.  В состав Педагогического совета входят: директор Школы, его заместитель, 

педагогические работники Школы. Председателем Педагогического совета является 

директор Школы, секретарь Педагогического совета выбирается решением 

Педагогического совета в начале учебного года. 

3.3.   Председатель Педагогического совета: 

 Организует деятельность Педагогического совета;  

 Организует регистрацию поступающих в адрес Педагогического совета 

заявлений и обращений педагогических работников Школы, иных материалов; 

 Определяет повестку заседаний Педагогических советов; 

 Контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

3.4.   Секретарь Педагогического совета информирует членов Педагогического совета о 

предстоящем заседании за 10 календарных дней до его начала. 

3.5.   Педагогический совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные 

группы по актуальным вопросам, привлекает к их работе компетентных лиц.  

3.6.  В работе Педагогического совета могут участвовать родители (законные представители) 

учащихся с правом совещательного голоса.  

3.7.  Решение Педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы, являются 

обязательными для исполнения.  

                           

                             4.  Права и ответственность Педагогического совета 

3.1.  Педагогический совет имеет право: 

 Принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 В необходимых случаях на заседании Педагогического совета Школы могут 

приглашаться представители Учредителя, родители учащихся (законные 

представители), представители учреждений, участвующие в финансировании   Школы 

и др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 

совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом 

совещательного голоса; 

 Предлагать директору Школы планы мероприятий по совершенствованию работы 

Школы; 

3.2.   Педагогический совет несет ответственность за: 

 Выполнение плана работы Школы; 

 Соответствие принятых решений законодательству РФ; 

 За соблюдение прав участников образовательного процесса; 



 За педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме программ, 

соответствие качества результатов образования ФГТ; 

 Утверждение программ; 

 Принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу с указание 

ответственных лиц и сроков исполнения; 

 За упрочение авторитета Школы. 

 

                                  5.  Организация деятельности Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Школы; 

4.2. Заседание Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Школы 

на текущий год, а также во внеурочном порядке для решения неотложных вопросов 

осуществления образовательной деятельности, но не реже четырех раз в год. 

4.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического совета. 

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщают 

членам Педагогического совета на следующих заседаниях. 

 

                                         6. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, где фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения, замечания членов Педагогического совета. Проколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

5.2. Нумерация проколов ведется с начала учебного года. 

5.3. Протоколы Педагогического совета Школы входят в номенклатуру дел и хранятся в 

Школе в Школе постоянно и передаются по акту.  
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