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Директор МБУ ДО ДХШ
г. Зеленогорска
___________Е.Н. Буркова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа»
1. Общие положения
1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская художественная школа» (далее – Педагогический совет) создается
с целью обеспечения коллегиальности обсуждения и принятия решений по учебновоспитательной, методической и просветительской деятельности школы.
1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации 273-ФЗ
«Об образовании», устава школы, настоящего Положения.
1.3. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники школы.
1.4. Педагогический совет возглавляет директор школы, который является его
председателем.
1.5. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора школы,
являются обязательными для исполнения.
2. Задачи и содержание работы
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
- организация реализации государственной политики по вопросам дополнительного
образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса;
- обсуждение и принятие программы развития школы;
- согласование дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемых
школой самостоятельно и локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- принимает решение по всем вопросам профессиональной деятельности
педагогических работников, в том числе, зачет достижений педагога для поощрения и
награждения;
- принимает решение о переводе, отчислении, оставлении на повторное обучение
обучающихся;
- определяет состав комиссий: тарификационной, аттестационной, выставочной и
других;
- осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых школой;
- принимает решение о поощрении обучающихся;
- принимает Правила приема обучающихся;

-

принимает Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающегося Школы;
принимает локальные нормативные акты о режиме занятий обучающихся;
принимает Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся по согласованию с Советом
родителей и Советом обучающихся (при наличии);
организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
принимает решение о проведении в текущем году промежуточной аттестации
обучающихся;
согласовывает Порядок организации освоения дополнительных общеобразовательных
программ на дому;
обсуждает и принимает годовой календарный учебный график;
рассматривает отчет о самообследовании Школы, осуществляет внутреннюю оценку
качества образования;
согласовывает Порядок создания, организации работы, принимает решение комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
контролирует свои решения.

3. Права и ответственность Педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся
к объединениям по профессии;
- в необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
данным учреждением по вопросам образования, родители обучающихся,
представители учреждений, участвующих в финансировании данного учреждения, и
др. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
совета.
Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детей;
- утверждение образовательных программ;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу.

4. Организация деятельности Педагогического совета
4.1. Педагогический совет созывается председателем не реже чем 4 раза в год.
4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на первом заседании в
начале учебного года.
4.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы школы.
4.4. Заседания Педагогического совета созываются, в соответствии с планом работы
школы.
4.5. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов,
присутствующих преподавателей, при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
4.6. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор
школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.
5. Документация
5.1. В ходе заседания Педагогического совета секретарем ведется протоколом. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку заседания
Педагогического совета, предложения и замечания членов педсовета.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
5.4. Книга протоколов заседаний Педагогического совета хранится в школе постоянно.

