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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
 

 

I. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МАУДО "Школа искусств - детский музыкальный 

театр" (далее – Школа) и создается с целью определения стратегии развития 

учреждения. 
 

Задачами педагогического совета являются: 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на реализацию 

государственной политики в области образования и совершенствование 

образовательного процесса; 

 пропаганда достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 решение вопросов, связанных с реализацией образовательных 

программ по видам деятельности, соответствующим лицензии данного 

образовательного учреждения, соответствующих лицензии данного 

учреждения. 

 

1.2. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об 

образовании в РФ», Приказа Министерства образования и науки РФ № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29 августа 2013 г., нормативных правовых документов, 

Устава и настоящего Положения. 
 

1.3. Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива педагогических работников Школы. Решения педагогического 

совета, утвержденные приказом директора Школы, являются обязательными 

для исполнения. 
 



II. Содержание деятельности педагогического совета 

 

2.1. Функции педагогического совета определены законодательно и 

включают следующие: 

 управленческие: законодательные, совещательные, диагностические, 

планово-прогностические, экспертные, контролирующие и 

корректирующие; 

 методические: информационные, аналитические, развивающие, 

обучающие; 

 воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, 

организационно-воспитательные; 

 социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие, 

координирующие, защитные. 

 

Педагогический совет Школы: 

 разрабатывает и принимает образовательные программы, включая 

учебные планы; 

 разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

 разрабатывает и принимает общие правила организации режима 

учебно-воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе; 

 разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 

 рассматривает и  обсуждает программу развития Школы; 

 осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 

 определяет порядок и сроки проведения приемных тестирований 

(прослушиваний, просмотров, собеседований), возрастные и иные 

требования к поступающим; 

 разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

 решает вопросы о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших учебный план Школы по видам деятельности, 

соответствующим лицензии данного образовательного учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

 принимает решение об отчислении обучающихся из Школы по 

инициативе Школы, которое оформляется соответствующим 

приказом Школы (в других случаях решение об отчислении 

обучающихся принимается директором Школы на основании 

заявления родителей обучающихся (законных представителей) и 

оформляется соответствующим приказом); 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

III.Состав педагогического совета и организация его работы 

 



3.1. В состав педагогического совета входят: директор Школы 
(председатель), художественный руководитель,  заместитель директора 

по УВР, педагогические работники. 
 

3.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. 
 

3.3. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы Школы на учебный год. 

 
3.4. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не реже 

четырех раз в год в соответствии с планом работы учреждения или по 
мере необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции 

педагогического совета. 
 

3.5. 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. 
 

3.5. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет его председатель и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 
 
 

 

IV. Документация педагогического совета 

 

4.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

 

4.2.Нумерация протоколов педсовета ведется с начала учебного  

года. 


