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l.Общие положения
1.1.Настоящее положение о педагогическом совете VIАУ ДО кДШИ

им. В. В. Знаменского) (далее Положение) разработано на основании
пункта 4 статьи 26 Закона РоссиЙскоЙ ФедераIJии "Об образовании" М
27З-ФЗ от 29.\2.2012 г., в соответствии Уставом 1\4АУ ДО (ДШИ им. В.В.
Знаменского> (далее Школа).

|.2. Педагогический совет является коллегиапьным органом

управления, созданным для рассмотрения основных вопросов организации
образовательной деятельности Школы.

1.3. Настоящее положение определяет:

формирования и срок полномочий

Щиректор м).ниципаJIьного



2.Струкryра, порядок формирования и срок полномочий
Педагогического совета

2.\. В состав Педагогического совета входят: директор IIIколы
(как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические

раб отники, биб лиотекарь.
2.2, Каждый педагогический работник ТIIколы является

ч-]еном Педагогического совета с момента приема на работу до

расторжения трудового договора.
, .J. Педагогический совет избирает из своего состава

секретаря. Секретарь педсовета работает на общественных началах.
11
-.+. Срок полномочий Педагогического Совета не ограничен.

3.Основные задачи Педагогического совета
З,1, Главными задачами педагогического совета являются:

реа,тизация государственной гtолитики по вопросам образования;

разработка мер по совершенствованию содержания образования;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников
:остижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;
закрепление и распространение инновационного опыта Школы;
определение основных направлений развития учебно-
воспитательного процесса;
контроль реапизации основных образователъных программ;

разработка и ре€tлизация программы развития IIIколы.

4.Компетенция Педагогического совета
-+.1.В рамках своей компетенции Педагогический совет:
\ тверждает образовательные программы, программы учебных
преJ},Iетов;
прI{нимает локzlJIьные нормативные акты школы, регламентирующие
организацию образовательной деятельности, реализацию
образовательных программ, аттестацию педагогических работников;
обсr,ждает и утверждает планы работы ШколБI;
зас]ушивает информацию и отчеты педагогических работников
\,чреждения, доклады представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического

режима ТIТколы, об охране труд9, здоровья и жизни учащихся и

_]ругие вопросы образовательной деятельности учреждения;
принимает решение о проведении промежуточной аттестации по

результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой
аттестации, переводе учащихся в следующий класс или об
оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих
.]окументов об образовании, о награждении учащихся за успехи в

обучении грамотами, похвальны]\,Iи листами;
представляет обуrающихся и педагогических работников IТТколы к
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разлищъtrvr видам поощрения и наград;
принимает решения по другим вопросам образовательной

исключительнойдеятелън(rcти [ТIколы, не отнесенным к
компетенции иных органов управления школой;

решения Педагогического совета, по вопросам, ук€lзанным в пункте
4.|. настоящего Положения, утверждаются прикulзом директора
IIIKorm;
создаватъ временные творческие объединения с приглашением
специалистов р€вличного профиля, консультантов для выработки

5.регламеЕт деятел ь ности Пед а гоги q ес ко го с,о Вета, п о рядо к
прпшIтцI IDешешлtй и выступления от имени Школы

5-1-педагоlrrчесюлй совет работает по плану, являющемуся
составной ччштью Iшана работы Школы. Заседания Педагогического
GoBeTa о(вцваются, как правило, один раз в кварт€UI, в соответствии с
пrЕном рsбOгн [IIкош*. В слуЧае необхоДимости моryт созыватьсЯ
вЁGочgрещrc заgедаЕия Педагогичеокого сOвета.

5-2- В пеобходпшu< случаях на заседания Педагогического совета
Школш uогJrт щ)иIпашаться представители общественных организаций,

учреждеЕd, взашодействующих с данным гIреждением по вопросам
обРювашц родгrелr обучаIощихся, представиТели 1^rрехсдений,
уч!gгв}цошш( в фшансироЕаiIии данЁого учрежде l1ия, и др.

председателемнеобходmrш-ь приглаIцения определяется
Педшогrrчесюго оовgгц )л{редителем, если данное положение оговорено в

доrcворе ш€цду }.чредителем и образователъным учреждением. Лица,
приппаIIIGшшне Еа заседание Педагогического совета, полъзуются правом
совеIцIтепы|оrо п)лоса.

5J- Решеrшrя Педагогичеокого Совета принимаются открытым
mлооовашЕеr п с.Iитаются принятыми, если за них проголосов€UIо более
tк)ловппн прпс}rгgгвующих на заседании членов Педагогического совета.
tфп равtюш коJпдlестве голосов решающим является голос председателя
с,овста_

5-4- В цепях искJIючениf, конфликта интересов исключается право
ПриЕfrпfl решешЙ родственIrиками в отношении друг друга и в отношении

'чяпIFr(сI 
цреподаватеJIя-р}одствеЕница.

5_5- Заседаrпrя Педагогтrческого совета оф,ормляются пр,отокольно,
гле фиксЕруsтýя хол обсужлениJI вопросов, выносимых на Педагогический
Gовgт, преJцожения и замечан}Lf, членов педсовета, Протоколы
подписнваются председателем и секретарем совета.
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