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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Положение о педагогическом совете Муниципального автономного 
учреждениядополнительного образования «Камышловская детская 
хореографическая школа»(далее Положение) разработано в соответствии со 
ст. 28 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Уставом школы и регламентирует деятельность органа 
управления. 
1.2.Педагогический совет Муниципальногоавтономного учреждения 
дополнительного образования «Камышловская детская хореографическая 
школа» (далее Школы) являетсяпостоянно действующим руководящим 
органом для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 
процесса. 
1.3.Педагогический совет – орган коллективного педагогического 
диагностирования , формирующий новое педагогическое мышление , 
отношения сотрудничества для реализации основных задач Школы.. 
1.4.Решение педагогического советаявляются рекомендательнымидля 
коллектива Школы. Решения Педагогического совета ,утверждённые 
приказом директора Школы,являются обязательными для исполнения.  
 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
2.1Главными задачамипедагогического совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- направление деятельности педагогического коллектива Школы, 
- направление на совершенствование учебно-воспитательнойработы ; 
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового  
педагогического опыта.; 
- решение вопросов о приёме, переводе и выпуске обучающихся, 
соответствующей лицензии Школы 
2.2 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 
- обсуждениеи выбор различных вариантовсодержанияобразования,форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и способовихреализации; 
- решение вопросов о создании объединений обучающихся; 
- организацияопытно – экспериментальнойработы вШколе; 
- определениенаправлений взаимодействия с микросредой. 
- обсуждает и утверждает рабочие программы и планы учебныхдисциплин, 
формы и методы образовательного процесса и способыих реализации; 
- разрабатывает и утверждает годовые календарные учебные графики; 
- разрабатываети принимает положения ( локальные акты) к Уставус 
последующим утверждением директора; 
- заслушивает информацию и отчёты педагогических 
работниковШколы,доклады представителей организации и 
учреждений,взаимодействующих со Школой по вопросам образования 
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ивоспитания подрастающего поколения , в том числе сообщения опроверке 
соблюдения санитарно- гигиенического режима Школы,об охране труда и 
здоровья обучающихся (воспитанников)и другиевопросы образовательной 
деятельности Школы; 
- принимает решение о допуске учащихся к итоговой аттестации, овыдаче 
соответствующих документов об образовании,о награжденииобучающихся 
(воспитанников) Грамотами за успехи вобучении; 
- принимает решение о проведении промежуточной аттестации,определяет 
конкретные формы и порядок их проведения; 
- принимает решение о ходатайстве об исключении обучающихсяиз Школы, 
когда иные меры педагогическогодисциплинарного воздействия исчерпаны, 
в порядке, определённомЗаконом РФ «Об образовании »и Уставом Школы; 
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка 
дляобучающихся Школы; 
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка для 
преподавателей и сотрудников Школы; 
- даёт рекомендации для прохождения аттестации преподавателей 
Школы; 
-решает вопросы подготовки и проведения отчётного концерта и 
других внеклассных мероприятий Школы. 

 
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
3.1Педагогический совет Школы имеет право: 
- создаватьвременные творческиеобъединения с 
приглашениемспециалистов различного профиля, консультантов для 
выработкирекомендации с последующим рассмотрением их 
наПедагогическом совете; принимать окончательное решение поспорным 
вопросам, входящим в его компетенцию;  
- принимать , утверждать положения(локальные акты) с 
компетенцией. 
3.2Педагогическийсовет ответственен за: 
- выполнение права работы; 
- соответствиепринятых решений законодательству РоссийскойФедерации 
об образовании, о защите прав детства; 
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 
заключения; 
- принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу,с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 
 

4. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
4.1. Всостав Педагогического совета входят: директор 
Школы(председательпедсовета), заместитель по УВР, 
педагогическиеработники, председатель родительского комитета. 
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4.2.В необходимых случаях на заседании педагогического 
советаШколымогут приглашаться представители 
общественныхорганизаций,учреждений.взаимодействующих со Школойпо 
вопросамобразования, родители обучающихся.Необходимость их 
приглашения определяется председателемПедагогического совета, 
учредителем. Лица, приглашённые назаседание Педагогического совета, 
пользуются правомсовещательного голоса. 
4.3.Педагогический совет работает по плану , являющемуся 
составнойчастью плана работы Школы. 
4.4.Заседания Педагогического совета созываютсяв соответствии спланом 
работы Школы, но не реже 4-х раз в год. 
4.5.Решения Педагогического советапринимаютсябольшинством голосов 
при наличии на заседании не менее 2/3 его членов (если процесс 
голосования не оговорён специальным положением). Приравном количестве 
голосов, решающим является голос председателя педагогического совета. 
4.6.Организацию выполнения решений педагогического 
советаосуществляет директор Школы и ответственные лица, указанныев 
решении.Результаты этой работы сообщаются членомПедагогического 
совета на последующих его заседаниях. 
4.7. Директор Школы в случае несогласиясрешением педагогического 
совета приостанавливает выполнениерешения, извещает об этом 
учредителей Школы, которые втрёхдневный срок при участии 
заинтересованных сторонобязанырассмотреть такое заявление, 
ознакомиться с мотивированныммнением большинства педагогического 
совета и вынестиокончательное решение по спорному вопросу. 
 

5.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно.В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимыхна 
Педагогический совет, предложения и замечания членовПедагогического 
совета. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём совета. 
5.3.Нумерация протоколовведётся от начала учебного года. 
5.4.Перевод учащихся в следующий класс , их выпуск оформляется 
списочным составом. 
5.5.Книгапротоколовпедагогического совета Школы постоянно хранится в 
делах Школы и передаётсяпо акту.  
5.6. Книга протоколов педагогического совета нумеруетсяпостранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора ипечатью Школы. 
 

6. АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОВЕТА 
6.1. Определениецелей и задач педагогического совета. 
6.2 Формирование рабочих(ей) групп(ы) педсовета. 
6.3.Подготовка первичного материаласилами рабочих (ей) групп(ы). 



5 

 

6.4.Обсуждение первичного материала рабочей группой,корректировка 
целей, задач. 
6.5.Составление плана подготовки и проведение педсовета. 
6.6.Все вопросы педсовета , план проведения. литература, графикиоткрытых 
уроков вывешиваются заранее. 
6.7.Разработка анкет и проведение анкетирования учащихся, еслинеобходимо 
– педагогов, родителей. 
6.8.Посещение уроков завучами, специалистами и 
проведениеанализауроковпо определённой схеме, следуя принятым целям и 
задачам. 
6.9. Обсуждение, обработка, систематизацияи 
подготовкаокончательногоматериала педсовета рабочей группой. 
6.10.Обсуждение вопросов педсоветана заседаниях педагогов. 
6.11. Предварительное обсуждение хода педсоветас руководителямималых 
педагогических советов. 
6.12. Подготовка помещений и всех необходимых материаловдля проведения 
педсовета: бумаги, фломастеров, плакатов, музыки и т.п. 
6.13. Подготовка проекта решения педсовета. 
6.14. Анализ работы педсовета. 
6.15.Итоговый приказ по поощрению преподавателей , творческихгрупп за 
вклад каждого в работу педсовета. 
6.16.Формулирование дальнейших целей и задач , требующих решения. 
 
 


