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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом  совете ОУ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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образования   « Детская школа искусств»  

г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

1. Общие положения. 

 
            1.Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 

искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ, 

Уставом. 

1.1. Педагогический совет ОУ является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

 1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники, а также иные работники ОУ, чья деятельность связана с содержанием 

и организацией образовательного процесса.  

        1.3.Председателем Педагогического совета является Директор ОУ. 
        1.4. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 
половины его членов.  

       1.5.Решения принимаются простым большинством голосов.  

       1.6.При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 
является решающим. Решения Педагогического совета являются 
рекомендательными для коллектива образовательного учреждения.  

       1.7.Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 
являются обязательными для исполнения 

       1.8.Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в 
год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические 
советы, формируемые в структурных подразделениях ОУ из числа 
педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 

 1.9.  Педагогический совет: 

 – утверждает план развития ОУ; 



 – согласовывает режимы работы ОУ и его обособленных структурных 

подразделений (при их наличии); 

 – определяет начало и окончание учебного года, времени начала и 

окончания занятий, каникулярного времени, обсуждение годового календарного 

учебного графика; 

 – согласовывает правила внутреннего распорядка обучающихся, расписания 

занятий и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

 – обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 – заслушивает отчеты заведующих отделениями; 

 – организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

педагогического опыта; 

 – определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия ОУ с научными организациями; 

 – принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. разделам программ 

(модулям); 

 – принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения; 

 – принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, об 

отчислении обучающегося на основе представления заместителя директора ОУ, о 

переводе обучающихся с одной образовательной программы в области искусств 

на другую образовательную программу, о переводе обучающихся по 

сокращенной предпрофессиональной программе обучения и индивидуальным 

учебным планам; 
 – обсуждает и принимает решение об одобрении локальных нормативных 
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса; 
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 
методического обеспечения образовательного процесса; 
 - заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

 - принимает решение о награждении выпускников ОУ поощрениями, 

благодарностями, грамотами; 

 - предлагает кандидатуры на представление к почетным званиям и знакам.   

 1.10.. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом образовательного 

учреждения. 
      1.11. Протоколы Педагогических советов хранятся в делах ОУ. 

 


