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1 . Фбщие поло)!(ения

1.1.Ёаотоящие поло)|(ение регулирует деятельность педагогического €овета

муниципального учре)кдени'1 дополнительного образования <,{етокая 1школа

искусотв.]хгр 10> города -{,роолавля (далее - 111кола) в соответотврти о Федера-гтьнь1м

законом от 29 декабря 2012 г. ]ф 27з-Фз (об образовании в Роооийской

Федерации>, Федеральнь|ми гооударственньтми образовательнь|ми стандартами'

9ставом |[!кольт.

|.2, Ааотоящее положение согласовь1вается с €оветом 1пколь1' имегощим право

вносить в него свои изменени'{ у| дополнени'[. |!олоэкение утвер)|(дается

директором 1школь1.

1.3. |1едагогический €овет являетоя коллеги€шьнь|м органом' объединя!ощим

педагогических работников 1[кольт' и создан для раоомощения ооновнь|х вопросов

унебно-воспитательной работьт.

1"4' |{аждьтй педагогический работник |[[кольт с момента заю1}очения щудового

договора и до прекращения его дейотвия является членом педагогического €овета.

1.5. |{релседателем педагогического €овета является директор 11[кольт.

до
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\.6. |{едагогический совет муниципального учре)кдения дополнительного

образования <!етская 11|кола иокусотв м 10> города -{рославля является

коллегиальнь1м органом управл ения образ овательной организацией.

1 .7. Ретшения |[едагогического оовета являготоя рекомендательнь1м и для коллектива

1пколь|. Ретпения [{едагогического оовета' утвер)кденнь1е приказом директора
1]]коль1' являютоя обязательньтми для исполнения

2. [1орядок формирования и состав педагогического совета !школь[

2.|.в состав [{едагогического совета входят вое педагогические работники |[1кольт.

2.2. !иректор 1[1кольт входит в состав |{едагогического совета |[1кольт по

дол}|{нооти и является его председателем.

2.3.|[едагогичеокий совет 1[1кольт из6ирает из своего состава секретаря на орок до

одного года. €екретарь педсовета ведет вого документаци}о педсовета и работает на

общественньтх начапах.

2.4' с правом совещательного голооа в ооотав |{едагогического оовета 1[1кольт

могут входить предотавители }нредителя, общеотвеннь1х организаций, родъттели
(законньте представители) обунагощихо\ обунатошиеся и лр. Ёеобходимость их

пригла|пения определяетоя предоедателем |{одагогического совета 1[[кольт в

завиоимости от повеотки дня заседаний.

3.3адачи и содер}!(ание работьп |[едагогического совета

3. 1. [лавнь|ми задачами [{едагогического совета явля}отся:

о !€а"ттизация гооударственной политики г{о вопросам образования, с

учетом федеральньтх государственнь1х требований к дополнительнь1м

прелпрофессиональнь1м общеобразовательнь1м программам в области

музь1кального искусства' ре[ш!изуемь:х 1[1колой ;

. ориентация деятельнооти педагогического коллектива 11]коль1 на

оовер1]]енствование обр азовательного пр оцесса;

. разработка содер)канияработьт по общей методической теме 1школь1;



. внедрение в практическуго деятельнооть г{едагогических работников

дости)кений педагогического новаторства и передового педагогического

опь1та.

3.2. |{едагогический совет осуществляет следу!ощие функции:

. обсуждает и утверждает плань1 работьт 1школь1;

. организует работу по повь!1шени}о квалификации педагогических

работников, р аспространени}о п9р едового опь1та;

. определяет направления опь1тно-экопериментальной работьт, заслу1пивает

отчеть1 о ее ходе и дает оценку эксперименту;

о заслу111ивает информацито и отчеть1 педагогических работников 1пколь1'

док.,1адь| представителей организаций и уярея<дений, взаимодействующих со

тпколой по вопрооам образования и воспитания подрастающего поколения' в

том чиоле сообщения о проверке соблгодения санитарно_гигиенического

рея{има 1пколь1' об охране щуда, здоровья и >кизни обунающихоя и другие

вопрось| образовательной деятельности 1школь| ;

. принимает ре1пение о проведении проме)куточной аттестации по

результатам унебного года, о допуске обунагощихоя к итоговой аттестации

на основании ||оло>кения о6 итоговой аттестации вь1пускников 1пколь1'

переводе обунатощихся в оледугощий класо или об оставлении их на

повторнь|й курс, вь1даче соответству1ощих документов об образовании) о

награ)кдении обуяающихоя за уопехи в обунении грамотами' похв{шьньтми

лиотами;

. определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-

ресурсах Ф!.
|{едсовет согласует:

. структурь1 управления тшколой;

. дошкностнь|е инсщукции ра6отников;

. оодер)кание и организационнь1е формьт дополнительнь1х образовательнь]х

уолуг;

о аналитические отчеть1 админиотрации 1школь1 за уиебньтй год;

. образовательнь1е прощаммь1 1[1кольт основного и дополнительного

образования;



о учебнь1й план 1[1кольт;

о оистему оценивания результатов.

4. |1рава и ответотвенность |1едагогичеокого оовета.

4.1. |{едагогический совет имеет право:

. создавать временнь1е творческие объединения с пригла1пениом

ог|еци.ш|иотов различного профиля, консультантов для вьтработки

рекомендаций с последу}ощим раосмотрением их на |{едагогическом совете;

. принимать положения (локальньте актьт) школь1;

4.2. в необходимь1х случаях на заседания |[едагогичеокого совета 11]коль] могут

приглатпаться представители общеотвеннь]х организаций, унреэкдений,
взаимодейству}ощих со 1пколой по вопрооам образования' родители обунагощихоя,

предотавители учре>кдений, учаотву}ощих в финансировани\4 данного учреждения'
и др. }1еобходимооть их пригла1]]ения определяетоя предоедателем

[{едагогического оовета, учредителем. |ица, пригла1пеннь1е на заседание

[[едагогического совета' пользу}отся правом совещательного голооа.

4.3. |{едагогический оовет ответственен за:

. ооответотвие принять1х ретпений законодательству Российской Федерации

об образовании, о защите прав детотва;

. утверх(дение образовательнь1х прощамм 1[1кольт;

о принятие конкретнь1х регшений по каждому раосмащиваемому вопро9}, с

указанием ответотвеннь|х лиц и ороков исполнения.

5. 0рганизация деятель|{ости |{едагогического совета

5.1. [{едагогичеокий оовет работает по плану, явля1ощемуся ооотавной чаоть}о

плана работьт 1]]кольт.

5.2. 3аоедания |[едагогического совета созь!ва1отся, как правило' один р€1з в

четверть, в ооответотвии с планом работьл 1пколь].

5.3. Ретпения |{едагогичеокого оовета принима}отся больтпинством голосов при

ъ1аличии на заседании не менее двух третей его членов. |{ри равном количестве

голооов ре1пающим является голос председателя 11едагогичеокого оовета.



5.4. Фрганизациго вь!полнения ре1пений [{едагогического совета осуществляет

директор 1школь1 и ответственнь!е лр1ца, указаннь|е в ре1пении. Результатьт этой

работьт сообщаготся членам |1едагогического совета на последу!ощих его

заоеданиях.

5.5. [иректор 1пколь| в случае несоглаоия о ре1шением |[едагогического совета

приоотанавливает вь1полнение ре1шения' извещает об этом учредителя учре)кдения,

которьтй при участии заинтересованнь|х сторон обязан рассмотреть данное

заявление' ознакомитьоя с мотивированнь|м мнением больгпинства членов

|{едагогичеокого оовета и вь1нести окончательное ре1пение по спорному вопрооу.

5.6. Ретшения |[едагогичеокого оовета {1|кольт, принять1е в пределах его

полномочий и в ооответотвии о законодательотвом, явля}отся рекомендательнь]ми

и приобрета}от силу после утвер)кденияих приказом директора |[[коль:.

5.7. Бсе ре1пения |1едагогичеокого оовета овоевременно доводятоя до оведения

воех учаотников образовательного процесоа.

6. [окументация |[еда гогического совета

6. 1 . 3асед ания |\едагогичеокого оовета оформляготся протокольно. Б книге

протоколов фикоируется ход обсу>тсдения вопрооов' вьтнооимь1х на |{едагогичеокий

совет, продложе|1ияи замечания члег{ов педсовета. |1ротокольт подпиоь1ва}отся

секретарем оовета.

6.2.|{ротоколь1 о переводе обунатощихся в следу}ощий класс, о вь]пуоке

оформлятотся спиоочнь1м соотавом и утверя(даютоя приказом по 11]коле.

6.3. Ёумерация протоколов ведетоя от |та!{ала унебного года.

6.4. 1(нига протоколов |[едагогичеокого совета 1]]коль1 входит в его номенклатуру

дел' хранится в учре)кдении постоянно ]{ передаетоя по акту.

6.5.1{нига протоколов |[едагогичеокого совета пронумеровь1ваетоя поощанично'

про1шнуровь1вается, скрепляетоя подпись!о руководителя и печатьго 1школь!.

* €рок действия данного |{оло;:сен:1я {{сограни!|ен.




