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− осуществление мероприятий для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса, разработка мер по 

совершенствованию содержания образования; 

− объединение усилий педагогических работников Школы для повышения 

уровня учебно-воспитательного процесса; 

Компетенция Педагогического совета: 

− принимает локальных нормативные акты Школы, регламентирующие: 

организацию образовательной деятельности, реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ (в том числе адаптированных), аттестацию 

педагогических работников, о допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

переводе обучающихся с одной образовательной программы на другую, 

освоение образовательных программ по индивидуальным учебным планам, в 

сокращенные сроки, переводе обучающихся в следующий класс или 

осуществление повторного обучения, приёме обучающихся, о целесообразности 

обучения обучающихся, не осваивающих образовательные программы; 

− осуществляет мониторинг качества освоения учащимися содержания 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства установленного 

федеральными государственными требованиями, по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, их творческой деятельности 

− представляет обучающихся к различным видам поощрений и наград; 

− принимает решения иных вопросов, непротиворечащих 

законодательством об образовании и уставу Школы, не отнесенных к 

исключительной компетенции иных органов управления Школой. 

Решения Педагогического совета по вопросам, указанным в настоящем 

пункте, утверждаются приказом руководителя Школы. 

1.1. Управление Педагогическим советом осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Должности 

председателя и секретаря Педагогического совета являются выборными. 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря на 

весь учебный год. На основании решения Педагогического совета директор 

Школы приказом назначает  на учебный год секретаря Педагогического совета. 

Права и обязанности руководителя образовательной организацией определяются 

в соответствии с законодательством об образовании и уставом образовательной 

организации. 

1.2. Педагогический совет имеет право выступать от имени Школы в 

государственных органах, учреждения, общественных и иных организациях по 
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доверенности руководителя Школы. 

 

2. Состав Педагогического совета и организация его работы 

2.1. Структура, состав, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция Педагогического совета, а также порядок принятия им решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. В состав Педагогического совета входят сотрудники Школы, 

занимающие должности педагогических и руководящих работников согласно 

Номенклатуре должностей педагогических работников организацией, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением                           

Правительства  РФ  08.08.2013 г. № 678 (руководитель Школы, его заместители 

по учебно-воспитательной и учебно-методической работе, методисты, 

библиотекарь, преподаватели и концертмейстеры). Каждый педагогический 

работник Школы является членом Педагогического совета с момента приема на 

работу то расторжения трудового договора. 

2.3. На заседания Педагогического совета могут быть приглашены  

сотрудники Школы, представители общественных организаций, родители 

обучающихся и другие лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. 

2.4. Срок полномочий Педагогического совета неограничен. 

2.5. Педагогический Совет работает по плану, утвержденному на его 

заседании  в начале учебного года. Заседания Педагогического совета 

проводятся в соответствии с планом работы Школы - перед началом учебною 

года и по окончании каждой четверти, но не реже четырех раз в год. 

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

Педагогического совета. Внеочередное заседание Педагогическою совета 

проводится по инициативе руководителя Школы, а в его отсутствие - лицом, 

исполняющим обязанности руководителя Школы, либо, но требованию не 

менее 1/3 (одной третьей) части педагогических работников Школы. 

Заседания Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 (двух третей) от числа членов Педагогического 

совета. 

Заседания Педагогического совета являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательных 

отношении. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 
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могут быть приглашены представители Учредителя, члены Совета Школы, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно те
;
 них 

обучающихся и иные лица. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

2.6.  Решения Педагогического совета принимаются открытым 

голосованием - большинством голосов от числа присутствующих, носят 

рекомендательный характер и становятся обязательными для всех членов 

педагогического коллектива. Решения Педагогического совета правомочны, 

если па нем присутствовало не менее 2/3 (двух третей) членов педагогических 

работников Школы. 

2.7. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее 3/4 (три четверти) от присутствовавших на заседании. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета. 

2.8. Подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Педагогического совета организует председатель Педагогического совета с 

привлечением необходимых специалистов для решения поставленных на 

Педагогическом совете вопросов и проблем. 

2.9. Время, место и повестка дня заседания Педагогическою совета 

сообщается не позднее, чем за две недели до его проведения подготовки 

каждого педагогического работника к обсуждению темы и обнародуется 

секретарем Педагогического совета в общественно доступных местах Школы 

и посредством телекоммуникационных сетей. 

2.10. Контроль за выполнением решений Педагогическою совета 

осуществляет директор Школы или лицо, его заменяющее. На очередных 

заседаниях Педагогического совета он докладывает о результатах выполнения 

решений. 

2.11. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение 

Педагогическом советом вопросов, связанных с учебно-воспитательным  

процессом и другие, способствующие улучшению работы Школы. 

2.12. Директор Школы, в случае несогласия с решением Педагогического 

совета, приостанавливает его и доводит до сведения Учредителя, который при 

участии представителей сторон выносит окончательное решение по спорному 

вопросу. 

2.13. Педагогический совет имеет право выступать от имени Школы в 

государственных органах, учреждениях, общественных и иных организациях 
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по доверенности руководителя Школы. 

2.14. Наряду с Педагогическим советом, в котором принимают участие в 

обязательном порядке все педагогические работники Школы, проводятся 

малые педагогические советы, касающиеся только работы преподавателей 

конкретного методического объединения, класса. Как правило, на таких 

педагогических советах рассматриваются организационные вопросы по допуску 

обучающихся к экзаменам, об организации итоговой аттестации обучающихся, 

о переводе обучающихся для вынесения данных вопросов на данных вопросов 

на заседания Педагогического совета Школы. 

 

3. Делопроизводство Педагогического совета 

3.1. Па заседаниях Педагогического совета ведется протокол, которым 

оформляются решения Педагогического совета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы хранятся в 

соответствии с номенклатурой дел Школы. 

3.2. Члены Педагогического совета, а также обучающиеся и родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся (в случае, если 

Педагогическом совете рассматривались вопросы, касающиеся 

непосредственно данных лиц) по их требованию могут получить 

соответствующую выписку из протокола заседания Педагогического совета. 

 


