
 

 

 

  

1. Общие положения. 
Педагогический совет школы – одна из форм самоуправления  в МБУ ДО  

«ДМШ» г. Михайловска (далее – Учреждение) для обсуждения и решения 

вопросов обучения и воспитания обучающихся в школе. 

В состав педагогического совета входят все преподаватели Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 

Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных наций, Конституции 

РФ, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  правовых и нормативных актов об образовании, Устава школы и 

настоящего Положения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются открытым 

голосованием на заседании педагогического совета. 

  

2. Задачи и функции Педагогического совета. 
Педагогический совет решает вопросы: 

- реализации государственной политики в области дополнительного образования; 

- ориентации деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

- внедрения в практику работы Учреждения достижений современной науки и 

передового опыта в области музыкальной педагогики; 

- организации образовательного процесса; 

- рассматривает и утверждает план работы Учреждения; 

- научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- заслушивает и обсуждает доклады директора Учреждения, преподавателей о 

состоянии учебно-воспитательной, методической, обще-эстетической, 

концертной, внеклассной работы Учреждения; 

- решает вопросы подготовки к открытым концертам школы, переводным и 

выпускным экзаменам; 

-  выпуска и выдачи окончившим Учреждение свидетельств, отличникам учебы 

– похвальных грамот; 

- оценивает и подводит итоги работы педагогического коллектива и 

учащихся  школы по отчетным периодам (учебная четверть, учебное полугодие, 

учебный год, другие временные периоды); 



-  совершенствование форм, методов, содержания обучения и воспитания 

учащихся школы; 

- определяет цели, задачи развития основных направлений образовательной 

деятельности педагогического коллектива; 

- стратегии образовательного процесса; 

-  стратегии обще-эстетического воспитания учащихся; 

-  стратегии концертно- просветительской работы Учреждения; 

-  решает вопросы зачисления в Учреждение учащихся; 

-  решает вопросы отчисления из Учреждения учащихся; 

-  перевода учащихся из класса в класс или об оставлении на повторный курс 

обучения; 

-  определяет сроки, графики промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Учреждения; 

- о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации на основании 

Положения МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска о промежуточной аттестации; 

-  утверждает текущие и перспективные планы работы Учреждения; 

-  рассматривает и утверждает авторские методики и программы обучения 

учащихся, рабочие программы учебных предметов, образовательные программы 

школы; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей; 

-  рассматривает и утверждает выдвижение кандидатур преподавателей на 

награждения. 

  

3. Организация деятельности педагогического совета. 
Педагогический совет избирает из своего состава председателя и  

секретаря совета сроком на 3 года. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы ДМШ г. Михайловска на учебный год. 

Заседания педагогического совета созываются, как правило, по итогам 

текущей четверти в соответствии с планом работы ДМШ г. Михайловска или по 

мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс 

голосования не оговорен специальным положением). При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

его председатель и ответственные лица, указанные в решении. Информацию о 

выполнении решений педсовета обобщает секретарь. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на  последующих его заседаниях. 

Председатель в случаях несогласия с решением педагогического совета 

приостанавливает  выполнение решения, извещает об этом учредителя 



(администрация Шпаковского муниципального района), который в трехдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства педагогического совета 

и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

4. Документация Педагогического совета. 
Каждое заседание Педагогического совета протоколируется и 

записывается в книге протоколов Педагогического совета. 

В книгу протоколов записывается повестка дня каждого Педагогического 

совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического 

совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования. 

Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета. 

Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года. 

Протоколы о переводе и выпуске обучающихся оформляются списочным 

составом и утверждаются приказом по Учреждению. 

Книга протоколов педагогического совета Учреждения входит в 

номенклатуру дел, хранится постоянно и передается по акту. 

Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Учреждения. 



 


