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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управлениямуниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей i<Детская
музыкальНая школа Jt 5) г. ВологдЫ (далее - Школа) для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.
1.2. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации <об образовании>>,
типовом положении об учреждении дополнительного образования детей, нормативных правовых
документах об образовании, Устава Школы, настоящего Положения.
1.3. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива r{реждения.
решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными для
исполнения.

2. Задачи и содержание работы педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализацИя государСтвенной политики по вопросам дополнительного образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование
образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме Школы;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших образовательные
программы, соответствующие лицензии учреждения.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и принимает планы работы Школы и рассматривает образовательные программы,
учебный график, учебные планы;
- разрабатывает и принимает систему оценок в Школе;
- устанавливает режим работы школы, определяет продолжительность урока;- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни
обуlающихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы;
- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, переводе учащихся
в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; выдаче соответствующих
документов обобразовании, онаграждении обучающихся зауспехи вобучении грамотами,
похвщIьными листами;

Ф
-1-



похвЕlльными листами:
- принимает решение об отчислении об5лrающ,.хся из ТIIколы, когда иные меры педагогическогоидисциплинарного воздействия исчерпаны, впорядке, определенном Законом РоссийскойФедерации <Об образовании) и Уставом уоре*дЪ""".

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имоет право:
- требовать от всех членов педагогического коллокгива единства подходов и действий;- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению;- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
iX",P#];"J:ffJ#;T;rJ- ВЫРабОТКИ Рекомендаций с последующим рассмотрением
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;- принимать, угверждаТь положения (локальные акты) с компетенцией, относящейсяк объединениям по профессии.
- В необходимых случаях на заседание педагогического совета образовательного учреждениJIмогут приглашаться представители общественных орiанизаций, учреждений,взаимодействующих с )лrреждением по вопросам образования, poo-ril"n" обучающихся ( или ихзаконные представители), представители rrрежд"нЪй, у"u"rййих в финансировани " и ДР.необходимость их приглашениJI опредеJuIется председателем Педагогичaaпо.о совета,
Ёi:flНН:Т;.filh#ИГЛаШеННЫе 

НаЗаСОДание ПедЪ.о."о..*о.о совета, пользуются правом
З.2, Педагогический совет ответственен за:

_ выполнение плана работы;

;;:H:Ж;;.i:i#'"X РеШеНИй ЗаКОНОдательству Российской Федерац ии обобразовании,

- приrUIтИе конкретныХ решений по каждомУ рассматриваемому вопросу с указаниемг\тветственных лиц и сроков исполненIц решений;- своевременное доведение решениrI до родителей (закооных представителей).

4. Организация деятельности педагогического совета

ir:":^'"""'*"r;.Jfl";ЖСКОГО 
СОВеТа ВХОДят: директор учреждения (председатель), его заместители,

1"';Г,iё3ilЖ::ffi"Т"""Т 
избирает из своего состава секретаря совета. секретарь педсовета работает

4,3, Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Школы.4,4, Заседания ПедагогиIIеского совета .;.;;;;;;;l; правило, один раз в квартал в соответствиис планом работы )л{реждениrI.
4,5, РешеНия ПедагоГическогО совета принимаются большинством голосов при налич ии назаседаниине менее дву( третей его членов, При равном количестве голосов решающим является голоспредседателя Педагогического совета.
4,6, ОргаНизациЮ выполненИя решениЙ Педагогического совета осуществляет директор Школыиответственные лица, указанные врешении. Результаты этой работы сообщаются членампедагогического совета на последующих его заседаншIх.4,7, Щиректор Школы В СлуIrае несогласиrI с решением Педагогического совета приостанавливаетвыполненИе решенШI, извощает об этоМ учредитеJUI, который в трехдневный срок при участиизаинтересованных сторон обязан рассмотреть зчUIвление, ознакомиться с мотивированным мнениембольшинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.



5. Щокументация педагогического совета

5,1, Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе фиксируется ходобсуждения вопросов, выносимых наПедагогический совет, предложениJI изамечания членовпедагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем.5,2, Протоколы о переводе обучающихся в следующий клас", 
"",.ry"ne 

из школы оформляютсясписочным составом и утверждаются приказом директора.
].]. lvмеПациrl протоколов ведется от начала учебного .ода.
5,4, Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в номенклатурудел, хранится постоянно в учреждениии передается по акту.


