


 

1. Общие положения. 

1.1 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления МОУДОД «ДМШ №19» (далее - Школа) для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. Педагогический совет действует в соответствии с  Уставом  Школы, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», и иными нормативными 

актами регулирующими деятельность школы, строит свою работу в тесном 

контакте с администрацией, общественными организациями. 

1.3. Членами Педагогического совета являются директор Школы (Председатель 

Педагогического совета) и все педагогические работники Школы. 

1.4. Решения Педагогического совета школы считаются действительными, если 

в голосовании не менее 2/3 его списочного состава, большинство (но не менее 

половины лиц, участвовавших в голосовании), проголосовало за решение 

1.5.Решения Педагогического совета школы, принятые в пределах его  

полномочий, обязательны для всех членов педагогического коллектива школы.    

1.6. Решения Педагогического совета являются обязательными для исполнения. 

 

2. Основные направления деятельности Педагогического совета 

 

2.1 Коллективным органом управления, объединяющим преподавателей и  

концертмейстеров, является Педагогический совет. 

2.2. Педагогический совет выполняет следующие функции: 

       - рассматривает план работы Школы 

       - обсуждает общеобразовательные программы дополнительного образования 

и учебные планы 

       - заслушивает и обсуждает доклады директора школы, заместителя 

директора по учебной работе, руководителей отделов и преподавателей о 

состоянии учебно-воспитательной и методической работы в Школе 

       - обсуждает мероприятия, обеспечивающие высокий уровень эстетического 

нравственного воспитания учащихся и всего коллектива 

       - решает вопросы подготовки Школы к открытым концертам, мероприятиям, 

обеспечивающих высокий уровень эстетического, нравственного 

воспитания учащихся, переводным и выпускным экзаменам 

       - рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Школы 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

               образования в школе 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных                     

пользователей системы оценки качества образования школы 

 

 
 
 



 
   - принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих  

состояние и динамику развития системы образования 

    - принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе 

- участие в оценке качества и результативности труда работников школы 

-  организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта 
     - принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих  

состояние и динамику развития системы образования в школе; 
             - принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на  

промежуточную аттестацию.  
      - принимает решения о выдаче свидетельств и других документов об 

окончании школы, похвальных грамот, об отчислении из Школы и т.д. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности Педагогического совета 

 

     3.1. В состав Педагогического совета входят: директор школы (председатель), 

заместитель директора по учебной работе, заведующие отделениями, 

преподаватели школы 

     3.2. В отсутствие директора обязанности председателя исполняет заместитель 

директора по учебной работе 

     3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один 

год. Секретарь ведет протоколы заседаний Педагогического совета, 

составляет и готовит документы и материалы, необходимые для работы          

Педагогического совета. 

     3.4. Заседание Педагогического совета школы проводиться в соответствии с 

планом работы школы. Педагогический совет собирается не реже одного 

раза в полугодие. 

     3.5. Заседание Педагогического совета школы оформляются соответствующим 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета школы. 

      3.6. Решение Педагогического совета школы вступает в силу после 

утверждения их директором. 

      3.7. Деятельность Педагогического совета регламентируется положением о 

нем, утвержденным директором школы. 


