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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Детская художественная школа муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская художественная школа муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в г. Приморско-Ахтарске (далее - Бюджетное 

учреждение). 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

2.1. Главными задачами педагогического совета являются: 

       - реализация государственной политики по вопросам образования; 

       - повышение уровня образовательной работы в Бюджетном учреждении; 

       - внедрение в практику педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- определение стратегии образовательной деятельности; 

          - решение вопросов о приеме, выпуске обучающихся, освоивших начальную 

художественную подготовку. 

- разрабатывание, обсуждение и принятие образовательной программы 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и 

технологий, реализуемых в образовательном процессе; 

 - рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и методической 

работы; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 

педагогического опыта; 

- разработка годового календарного учебного графика на учебный год, 

графиков образовательного процесса (на дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программах в области искусств – на основе примерных); 



- принятие порядка и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся на учебный год; 

- принятие решений о приеме, переводе обучающихся на следующий учебный 

год, отчислении учащихся; 

- анализ состояния учебно-программного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Бюджетного учреждения; 

- заслушивание отчётов педагогических работников, руководителей и других 

работников Бюджетного учреждения по обеспечению качественного 

образовательного процесса;  

- обсуждение и принятие программ развития Бюджетного учреждения    

дополнительных общеобразовательных программ, разрабатываемых   Бюджетным 

учреждением самостоятельно;  

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса, а также внесение в них изменений;  

- принятие образовательных программ, программы деятельности Бюджетного 

учреждения на год; 

- принятие планов деятельности методического совета;   

- обсуждение компонентов содержания образования;  

- принятие дополнительных образовательных и рабочих модифицированных 

программ, учебных планов, расписания занятий; 

- рассмотрение вопросов деятельности Бюджетного учреждения и подведение 

итогов работы за прошедший период (четверть, полугодие, год);   

- принятие решения по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников, в том числе зачет достижений преподавателя для 

аттестации;   

- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 

области новых педагогических и информационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебно-методических пособий; 

- представление педагогических работников к поощрению. 

2.2. Педагогический совет принимает решение о проведении итогового 

контроля по результатам учебного года, о допуске учащихся к экзаменам, 

освобождении обучающихся от экзаменов на основании представленных 

документов, о выдаче соответствующих документов об образовании, о награждении 

обучающихся грамотами за успехи в обучении. 

      2.3. Педагогический совет также принимает решение об исключении 

учащихся из Бюджетного учреждения, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Законом РФ 

«Об образовании» и Уставом.  

 

3. Состав педагогического совета и организация работы 

 

3.1. Педагогический совет Бюджетного Учреждения является органом 

самоуправления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Бюджетного учреждения. 

3.3. В необходимых случаях на заседание педагогического совета Бюджетного 

учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 



взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. В целях развития и совершенствования образовательного процесса 

создается постоянно действующий орган – педагогический совет под 

председательством директора Бюджетного учреждения (лица, исполняющего 

обязанности Руководителя). Педагогический совет создаётся в целях управления 

организацией образовательного процесса, развития содержания образования, 

реализации образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, также содействия повышению квалификации её педагогических 

работников. Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год.  

3.5. В состав педагогического совета, кроме директора Бюджетного 

учреждения, входят заместитель директора по учебной части, педагогические 

работники.  

3.6. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

учебный год. Секретарь педагогического совета работает на общественных началах.  

3.7. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя педагогического совета.  

3.8. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

директор Бюджетного учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих его заседаниях. 

3.9. Директор Бюджетного учреждения в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 

учредителей данного учреждения, которые в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

3.10. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Бюджетного учреждения. Решения педагогического совета, 

утвержденные приказом директора Бюджетного учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

 

4. Документация 

 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы 

ведутся секретарем и хранятся в бюджетном учреждении постоянно. Решения 

педагогического совета реализуются в приказах директора Бюджетного учреждения. 

       4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.       

4.3. Педагогический совет не вправе выступать от имени Бюджетного 

Учреждения. 

4.4. Срок полномочий педагогического совета один год. 
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