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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании» ст. 35, п. 2; положением и Уставом МБУ ДО ДМШ ст. 

Старолеушковской. 

1.2. Педагогический совет — коллективный орган управления МБУ ДО 
ДМШ ст. Старолеушковской, целью которого является совершенствование 

учебно — образовательного процесса, повышения профессионального 
мастерства и творческого роста преподавателей. 

1.3. Директор, преподаватели, концертмейстеры являются членами 
педагогического совета. 

1.4. Решение педагогического совета утверждается директором МБОУ 
ДОД ДМШ ст. Старолеушковской. 

1.5. Все изменения и дополнения, возникающие в процессе работы, 

обсуждаются и утверждаются на заседаниях педагогических советов. 

2. Задачи педагогического совета. 

2.1. Анализ, оценка, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива. ° 
2.2. Разработка перспективных направлений в деятельности школы. 

‚ 2.3. Обсуждение вопросов, связанных с разработкой и реализацией 

документации школы. 

3. Организация деятельности. 

3.1. Работой педагогического совета руководит директор МБУ ДО ДМШ 
ст. Старолеушковской. 

3.2. Педагогический совет созывается директором по плану работы МБУ 
ДО ДМШ ст. Старолеушковской пять раз в год. 

3.3. Внеочередное заседание педагогического совета может проводиться 
при возникновении неординарной ситуации. 

3.4. Решения педагогического совета являются обязательными для всего 

педагогического коллектива. 
3.5. Педагогический совет вправе принимать решения, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников. 
3.6. Решение педагогического совета принимаются путём голосования 

присутствующих педагогических работников. 
3.7. Дата и повестка очередного заседания педагогического совета 

доводится до сведения педагогического коллектива за семь дней до его 
проведения.
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4. Компетенция педагогического совета. 

Педагогический совет: 
Определяет приоритетные направления развития учреждения; 
Утверждает цели и задачи МБУ ДО ДМШ ст. Старолеушковской, план их 

реализации; 
Принимает решение о проведении аттестации учебного заведения; 
Принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, а также на 

повторное обучение в том же классе; 
Решает вопросы выпуска и выдачи окончившим школу свидетельств, 

отличникам учебы — похвальных грамот; 
Заслуптивает и обсуждает доклады администрации и преподавателей МБУ 

ДО ДМШ ст. Старолеушковской по вопросам, связанным с организацией 

образовательного процесса учащихся; 
Решает вопросы о поощрении учащихся, проводит работу с родителями 

неуспевающих учащихся; 
Решает вопросы подготовки к открытым концертам школы, переводным и 

выпускным экзаменам; 
Подводит итоги деятельности школы за четверть, полугодие, год; 

Определяет сроки, графики промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБУ ДО ДМШ ст. Старолеушковской; 

Рассматривает и утверждает авторские методики и программы обучения 

учащихся, адаптированные программы; 
Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей; 

Контролирует выполнение ранее принятых решений; 
Рекомендует членов педагогического коллектива к награждению. 

5. Документация и отчетность. 

5.1. Заседания педагогического совета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений педагогических советов хранятся у 

администрации школы.
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