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1. обшие полож(ения.

1.1. Педагогlrческий совет является постоянно действующим

оргено\{ \-правJеНия N4AO! доД (ДШИ им. В. В. Знаменского)) (далее-

LLlKora ) длЯ рассмотРениЯ основных вопросов образовательного процесса,

1.2. ПолоN(ение о педагоГическоN,l совете принимается на Совете

LLlко--tы (совете трудового коллектива).

1.3. В состав Педагогического совета входят: руководитель

Шко;Ы (каК правило, председатель педсовета). его заместители,

пе_]агогические работники, библиотекарь, представитель учредителя,

|.4. Педагогический совет действует на основании Закона

РоссIti:lской Федерации "Об образовании" J\b 27з-ФЗ от 29.|2,2012 г., других

нор\Iативных llравовых актов об образовании, Устава ТIIколы, настояrцего

По,rоrкения.
1.5. Решения Педагогического совета являются

реко\,IенДательнымИ длЯ коллектива lIIколы. Решения Педагогического

совета, утвержденные приказом IIТколы, являются обязательными для

1,1сполнения.

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:

. реаJIизация государственной политики по вопросам образования;

. ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения

на совершенствование образовательного процесса;
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о разработка содержания работы по обшей N4етодической TeNle

Школы;
о Внедрение в практическую деятельность педагогических

работников достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;

о решение вопросов о приеме, переводе и выпуске учащихся,
освоивших образовательные программы, соответствуюшие лицензии данного
учреждения.

2.2. Педагогический совет осуществ-цяет следующие функции:
. обсуждает и утверждает планы работы Школы;
о З8слушивает информацию и отчетьi пеJагогических работников

учреждения, Доклады представите.rеti организаший и учрежлений,
ВЗаиМоДеЙствуюших с данныN,l учрея\Jенllе\I по вопросаN,I образования и

воспитания подрастаюшего покоJения, в то\1 чисJе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигIlенического режи]ч{а ТТIкоrы, об охране труда,
здоровья и жизни учашихся 11 Jругие вопросы образовательной деятельности
у,чреждения;

о принимает решение о проведении проN,lеж)/точной аттестации по

результатам учебного гоJа, о допуске учашихся к итоговой аттестации на
основании Положения об итоговоЙ аттестации выпускников ]\4AOY ДОД
к|етская школа искусств иN,I. В. В, Знаменского)). переводе учащихся в

следуtоший класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче
соответствующих документов об образовании, о награ}кдении учаrцихся за

)iспехи в обучении грамотами, похвальными листа]\,1и;

. ПрИнимает решения об исключении учашихся из IIIколы, когда
ИНЫе \IеРЫ ПеДагогического и дисциплинарного воздействия исLIерпаны. в

ПоряJке. оПреJехенном Законом РФ "Об образовании" и Уставом N4AOY
ДОД <<Jетскея шко-ца искусств им. В. В. Знаменского)). ТТIколы при этоN,I

своевре\{енно ( в трехдневный срок) доводит это решение до сведения

родитеJеI"1 f енного \,чащегося.

3. Права Il ответственность Педагогllческого совета.

_]. _. Пе:згогIlческий совет имеет право:
О СОЗ_]:З; _ Ь tsре\Iенные творческие объединения с приглашениеN,I

специа,lI1стов :':l. _l1чного профиля, консч.lьтантов для вырабоr,ки
peKoN4eH_lault il "- _tа.. . е_]\ юш]l1}1 рассмотрение\1 их на Педагогическом совете;

о прi1.;:],1; _ ь окончательное решение по спорным вопросам,
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входяц{иN{ в его ко\lпетенцию;

о прt.tнI1\Iать. \,тверждать положения (локальные акты)

компетенцllеI"1. относяшейся к объединениям по профессии;
о в необхо-]иrtых случаях на заседания Педагогического совета

Школы Nlог\т прtrгJашаться представители обшественных организаций,

учреrкдений. взаIi}lодействующих с данным учреждением по вопросам

образования. роJители обучающихся, представители учрехtлений,

участвуюших в финансировании данного ,учреждения, и лр. Необходимость
их приглашения определяется председателеIи Педагогического совета,

учредителе\{ (если данное положение оговорено в договоре между

учредите"цеI\1 и образовательным учре,i._]енtiеrt). Лица, приглашенные на

заседание Педагогического совета, по-lьз\ ются право|чI совещательного
голоса.

З.2. Педагогический совет несет ответственность за:

о выполнение п]ана работы;
о соответствие прrlнятых решений законодате"цьству Российской

Федерации об образовании, о зашите прав детства;
о утверя(дение образовательных программ, не имеющих экспертного

зак-пюLIения;

. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу, с \,казанием ответственных лиц и сроков исполнения.

-1. организация деятельности Педагогического совета.

-1.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.

Секретарь пе_]совета работает на общественных началах.
-1.2. Педагогический совет работает по плану, являюшеN,Iуся

cocTaBнoti честью п-цана работы Школы.
:1.З, Заседания Педагогического совета созываются, как правило,

один раз в кварта--т. в соответствии с планом работы JIТколы.

4.4. Решения Педагогического совета принимаются
большинствоN,I гоJосов при наличии на заседании не менее двух третей его

членов (если процесс голосования не оговорен специальным поJIо}кением.

Пр, равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.

4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета
осуществляет руководитель Школы и ответственные лица, указанные в

решении. Результаты этой работы сообшаются членам Педагогического
совета на последуюших его заседаниях,
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4_б_ ýтовоштеJь Школы в случае несогласия с решением
ПедагогlгчесшOЕr$ ý}ВЕта приостанавливает выполнение решения, извещает об
этом r{peJшTgrr \чреjкJениJI, который в трехдневный срок при участии
ЗаинтересоВаЕньý сторон обязан рассмотреть данное заявление,
ознакомиться с }{отивированным мнением большинства членов
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному
вопросу.

5. -]окументация Педагогического совета.

5.1.

протокольно. В
выносимьtх на

Заседания Пе:агогllческого совета оформляIотся
книге протокоJов фltксllр\ ется xo.r обсуждения вопросов,
Педагогическllй совет. пре_]Jо/\ения и замечания членов

Пе.]совета П:'отоколы по_]пIlсывеются пре-]се_]атеJе\1 и секретарем совета.
,i.]. Протоко.lь. о перево_]е \,чашихся в следуюший класс, о

ВЫП\'СКе ОООРМЛЯЮТСЯ ;.^;1aОЧНЫ\1 составом и утверждаются приказом
,Щиректоре LIIкоrы.

5. j. Hr \1ерацlIя ilpoToкo.loB ве-]ется от начала учебного года.
5.-i. Книга протоко"lов Пе:агогllческого совета JТТколы входит в

еГо но\lенк"lатуру дел, хранится в \ чреж]ении постоянно и передается по
акт\ .

5.5.Книга протоколов Педагогического совета

подписьюпрон\ \1еровывается постранично, прошн"Yровывается, скрепляется

р\,ково_fлlте.-тя и печатью Школы.
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