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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете

МуницИпального бюджетного учреждения дополнительЕого образования
<<Елизовская детская музыкальная школа>
1.
1

,l. В

Общие положения

Муниципалъном бюджетном учреждении дополнительного

образования <<Елизовская детская музыкалъная школa> (далее Учреждение)
действуеТ коллеги€Lльный орган управления
Педагогический совет со
сроком действия - бессрочно, на основании Закона J\b 273-ФЗ от 26. |2.2о:^2

(об

образовании в Российской Федерации>>, Устава ТIТколы, настоящего
Положения.
1.2. В ПедагогИческий совет входят все педагогические
работники,
состоящИе в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе
работающие
по совместительству и на условиях почасовой оплаты). Граждане,
выполняющие работу на основе гражданско-правовых
договоров,
заключенных с Учреждением, не являются членами Педагогического
совета,
однако могут присутствовать на его заседаниях.
1.3. Работой Педагогического
tvl, w lg\rl,El4
совета рукUБUли.I,
председатель, КОТОРЫМ
руководит IIредсеДаТеЛЬ,
является Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает
из
своегО состава секретаРя ПедагОгическоГо совета на
учебный год. Секретарь
ведет протоколы заседаний Педагогического совета.
1,4, К комгIетенции Педагогического совета относится
решение
следующих вопросов:
процесса

Учреждения;

} рассмотрение и обсуждение планов р€ввития Учреждения;
} принятие концепции р€LзвитиrI Учреждения;
} заслушивание годовых отчетов, в том числе по
хозяйственной деятельности

;

финансово-

образования, методического
ОбеСПечения образовательного процесса, инновационной деятельности
Учреждения;

} разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
ИЗУЧенИе и внедрение в практику достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта, прогрессивных педагогических
технологий;
рассмотрение вопросов:

об установлении итоговых отметок промежуточноЙ аттестации
обуlающихся, о допуске обучающихся к итоговой аттестации,
переводе обучающихся в следующий класс или об их оставлении на
повторный курс, об отчислении обучающихся)
- об освоении обучающимся сокращенной образователъной программы
в области искусств и о реаJIизации образовательноЙ программы по
индивидущIьному учебному плану при нЕlJIичии соответствуIощего
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обуlающихся,
- о выдаче соответствующих документов об образовании,

-

-

о награждении и поощрении обучающихся,
о выдаче выпуСкникам, проявивШим профессион€Lirьные

способности,

рекомендации для поступления в соответствующие специЕUIьные
учебные заведениrI;
деятельности Учреждения;

}

почётных званий, на|рад, других поощрений;
рассМотрение вопросов этического характера, конфликтных ситуаций
между у{астниками образовательного процесса;
1.5. Заседания Педагогического совета созываются не
реже одного р€ва

в учебную четверть. В случае необходимости по решению руководитеJUI
учреждения могут созываться внеочередные заседания Педагогического
совета.

1.б. Заседание Педагогического совета правомочно при условии

участия 2l3 его членов.

1.7. Решения Педагогического совета принимаются

большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

простым

решения Педагогического совета вступают в силу с момента его

принятия, если иные сроки не предусмотрены в соответствующем
решении.

1.8. Состав и порядок работы

Педагогического, совета

регламентируется внутренним положением данного органа принимаемого на
заседании Педагогического совета и утверждается Руководителем
Учреждения.
2. Щокументация Педагогического совета

2.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В
Книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического
совета. Протоколы ведутся в электронной форме. По итогам года
подшиваются и хранятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.IIротоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске
оформляются списочным составом и утверждаются прик€lзом Руководителя
Учреждением.
2.З. Нумерация протоколов ведется от начЕLла 1,.lебного года.
2.4. Книга тrротоколов Педагогического совета Школы входит в его
номенклатуру дел, хранится в ТТТколе постоянно и передается по акту.

