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Общие положения

1.1 .Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления педагогических работников школы. 
Педсовет проводится для рассмотрения и решения основных вопросов учебно- 
воспитательной работы школы. В постоянный состав педсовета входят: директор 
школы (председатель), его заместитель, все преподаватели, концертмейстеры.

1.2. Руководство Педагогическим советом осуществляет председатель, 
которым по должности является Директор школы. Ведение протоколов 
Педагогического совета осуществляется секретарем, который избирается на первом 
заседании Педагогического совета простым голосованием.

1.3. Педагогический совет состоит из педагогических работников школы. 
Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического совета с 
момента подписания трудового договора. В случае увольнения из школы
педагогический работник выбывает из состава Педагогического совета.

1.4. Главными задачами педагогического совета являются: реализация
государственной политики по вопросам дополнительного предпрофессионального 
образования, направление деятельности педагогического коллектива школы на 
совершенствование образовательной работы, внедрение в практику достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, решение вопросов о 
приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших государственные требования 
по дополнительному образованию, соответствующие лицензии.

1.5. Педагогический совет обсуждает и утверждает план работы школы, его 
выполнение, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 
заведующих отделениями, заместителя директора школы, доклады представителей 
организаций, осуществляющих проверку образовательной деятельности школы.

1.6. Педагогический совет принимает решение о проведении итогового 
контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации, 
освобождении обучающихся от итогового экзамена на основании представленных 
документов, переводе учащихся в следующий класс обучения или об оставлении (с 
согласия родителей) их на повторный курс обучения;

1.7. Принимает решение о выдаче соответствующих документов об
образовании, о награждении обучающихся Грамотами, благодарностями.

1.8. Педагогический совет также принимает решение об исключении
обучающихся из школы, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 
воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.

1.9. Решения Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и считаются 
правомочными, если за них проголосовало более половины присутствующих.

2. Организация работы педагогического совета

Педагогический Совет Школы осуществляет полномочия в части организации 
образовательного процесса.

2.1. Педагогический Совет Школы:
■ формирует образовательные программы и учебные планы, годовые и 

календарные учебные графики и представляет их Директору на утверждение;
■ утверждает мероприятия по организации и совершенствованию
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методического обеспечения образовательного процесса;
■ обсуждает и организует введение учебных программ и профилей 

дифференциации обучения;
■ выдвигает предложения Директору по порядку работы Школы, учебным 

планам, графикам учебного процесса и каникул;
■ способствует интеграции педагогических инициатив по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, определяет пути взаимодействия с другими 
учреждениями с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 
личности обучающихся и профессионального роста педагогов;

■ разрабатывает проекты плана развития Школы и представляет его на 
рассмотрение Директору;

■ организует контроль охраны здоровья участников образовательного процесса 
в Школе, безопасных условий деятельности Школы; организует изучение спроса 
населения на предоставление Школой дополнительных образовательных услуг;

■ оказывает практическую помощь руководителям Школы в установлении 
связей с учреждениями образования, культуры, спорта и молодежи для организации 
культурно-просветительской работы и досуга обучающихся;

■ осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом.
2.2. Педагогический Совет Школы проводится для обсуждения и решения основных 
вопросов обучения и воспитания учащихся в соответствии с планом работы, но не 
реже четырех раз в год. Педагогический совет созывается Директором школы.

2.3. Педагогический Совет Школы обсуждает материалы, подготовленные учебной 
частью Школы, заведующими отделениями, доклады, мероприятия, 
обеспечивающие высокий уровень обучения и эстетического воспитания, другие 
вопросы учебной работы Школы.
2.4. Внеочередное заседание Педагогического совета может быть созвано по 

решению директора на основании его собственной инициативы, либо по инициативе 
любого из членов Педагогического совета Школы.

2.5. Решения Педагогического совета доводятся до всех педагогических работников 
Школы не позднее, чем в течение пяти рабочих дней после прошедшего заседания.

3. Состав педагогического совета

3.1. Педагогический Совет Школы формируется в следующем составе: директор, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями, 
преподаватели, концертмейстеры. Заведующие отделениями избираются из числа 
ведущих преподавателей и утверждаются приказом Директора. Заведующие 
отделениями осуществляют руководство методическими отделениями 
педагогических работников по одному или более направлению образовательной 
деятельности в соответствии с Положением школы о методических отделениях

3.2. Секретарь избирается из числа членов Педагогического Совета Школы 
простым большинством голосов. Секретарь ведет протоколы заседаний 
Педагогического Совета Школы.

3.4. Заседания Педагогического Совета Школы проводятся в соответствии с 
планом работы Школы. Внеочередные заседания Педагогического Совета Школы 
могут быть проведены по решению директора на основании его собственной 
инициативы либо инициативы членов Педагогического Совета Школы, 
составляющих не менее одной трети от общего количества членов Педагогического 
Совета Школы.
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3.5. На заседание педагогического совета могут приглашаться представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и 
заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 
Также могут приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при 
рассмотрении конкретных вопросов, в том числе родители Обучающихся.

3.6. Присутствие педагогических работников на заседаниях педагогического 
совета обязательно, участие в его работе входит в круг трудовых обязанностей 
педагогического работника.

3.7 Решения Педагогического Совета Школы, принятые в пределах его 
компетенции большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 
его членов и в соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными 
для директора и иных работников Школы. В отдельных случаях может быть издан 
приказ директора, устанавливающий обязанность исполнения решения 
Педагогического Совета школы участниками образовательного процесса.

4. Документация педагогического совета

3.1. Заседания педагогического совета оформляется протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический 
совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета.

3.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
3.3. Книга протоколов педагогического совета постоянно храниться в делах школы 

и передается по акту.


