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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом Совете МБУ ДО «ДШИ им. А.В.Корнеева» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» (ст.26 п.4), Уставом  «ДШИ им. А.В.Корнеева». 

1.2. Педагогический совет создается с целью участия педагогического коллектива в 

реализации государственной политики в вопросах образования, совершенствования 

образовательного процесса, внедрения в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта. 

1.3.  Педагогический совет (далее - педсовет) - коллегиальный орган управления, 

постоянно действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов ДШИ. 

1.4. В своей деятельности педсовет руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным, муниципальным законодательством в области 

образования и социальной защиты, Уставом ДШИ и настоящим Положением. 

1.5.  Каждый сотрудник ДШИ, занятый в образовательной деятельности (сотрудники 

учебной части, педагогические работники), с момента приема на работу и до прекращения срока 

действия трудового договора  являются членами педсовета. 

1.6. Председателем педсовета является директор ДШИ. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением  Педсовета 

и утверждаются Приказом директора ДШИ.  

1.8. Решения Педагогического совета, утвержденные  Приказом  директора,   носят 

обязательный характер для всех участников образовательных отношений ДШИ. 

2. Функции педагогического совета: 

- организация образовательного процесса; 

- выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов  учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- принятие образовательных программ и учебных планов; 

- принятие годовых  календарных графиков. 

- определение порядка и осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и  

итоговой  аттестации обучающихся в соответствии с Уставом ДШИ и Законодательством РФ в 

образовании; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс; 

- принятие решений об исключении обучающихся, когда иные меры педагогического  и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном   Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», Уставом учреждения и локальными нормативными актами ДШИ; 

- принятие решений о приглашении на свои заседания учащихся и их родителей (законных 

представителей) по представлениям  ПК; 

- участие в разработке и принятие локальных актов, регламентирующих деятельность ДШИ; 



2.1.  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения их 

Приказом Директора ДШИ. 

3.   Задачи Педсовета 

› Реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования детей  

› Разработка содержания  методической работы ДШИ, внедрение в практическую 

деятельность педагогических работников достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта. 

› Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенным направлениям. 

4. Организация деятельности. 

4.1. Председателем педсовета является директор ДШИ им. А.В.Корнеева. 

4.2. Педсовет созывается в конце каждой четверти, для подведения итогов и планирования 

работы. 

 4.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся  по мере необходимости по решению 

учебной части. 

4.4. Педсовет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

присутствовавших педагогов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

4.5. Заседания  педсовета  проводятся в соответствии с планом и графиками работы ДШИ. 

4.6. Контроль за исполнением  решений Педсовета осуществляет директор ДШИ и 

ответственные лица. 

5. Права, обязанности и ответственность членов педагогического совета. 

5.1.  Члены педагогического совета имеют право: 

-  выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы 

педагогического коллектива учреждения; 

-  получать полную информацию о деятельности учреждения; 

-  принимать, утверждать положения (локальные акты), относящиеся к их  деятельности. 

5.2.  Члены совета обязаны: 

-  посещать все заседания педсовета; 

-  активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета; 

-  своевременно и полностью выполнять принятые решения. 

6. Ответственность Педагогического совета. 

6.1. Педагогический совет несет ответственность за: 

-выполнение плана своей работы; 

-соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам 

ДШИ; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- результаты образовательной деятельности 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

7. Документация и отчетность. 

7.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

7.2. Книга протоколов заседаний Педсовета вносится в номенклатуру дел ДШИ. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педсовета делается запись «Доклад  

прилагается», и хранятся на тех же условиях, что и протоколы Педсоветов. 


