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Положение  

о педагогическом совете  

в МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее – Положение) 

разработано МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» (далее - 

Школа)   в соответствии со статьёй 26 части 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, 

объединяющий педагогических работников Школы. 

1.3. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Школы. Педагогический совет созывается директором  Школы по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Директор Школы и 

педагогический совет могут создавать комиссии независимой экспертизы с 

привлечением экспертов со стороны для компетентного изучения какого-

либо вопроса для оценки и выработки рекомендаций. 

 

2. Задачи педагогического совета: 

- развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса,  

- повышение профессионального мастерства и творческого роста 

педагогов в Школе. 

 

3. Полномочия педагогического совета 

3.1. Педагогический совет: 

- согласовывает план работы на учебный год; 

- согласовывает учебные планы, программы, разработанные 

педагогами; 

- утверждает характеристики педагогов, представляемых к почетному 

званию или награде, аналитические материалы педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах; 



- обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по 

различным направлениям деятельности; 

- подводит итоги деятельности Школы; 

- решает вопрос о зачислении и переводе обучающихся на следующий 

год обучения; 

- принимает решение об исключении обучающихся Школы; 

- принимает и утверждает локальные акты, регулирующие 

образовательный процесс и взаимоотношения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

- определяет основные направления развития учебно-воспитательного 

процесса; 

- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса.  

3.2. Процедура голосования определяется педагогическим советом. 

Решения педагогического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников, реализуются приказами Школы. 

3.3. Решения педагогического совета правомочны, если на нём 

присутствовало не менее 2/3 членов педагогических работников Школы. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 3/4 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Решения педагогического совета 

утверждаются приказами Школы. Председателем педагогического совета 

является директор Школы. 

 

4. Делопроизводство 

4.1. Секретарь ведет протоколы педагогического совета. 

4.2. Администрация Школы организует хранение протоколов 

педагогического совета. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

и издания приказа Школы. 

5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение 

педагогическим советом и подлежат утверждению приказом Школы. 
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