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I. О бщ ие полож ения

1.1. П едагогический совет является постоянно действую щ им 

коллегиальным органом управления муниципального бю джетного 

учреж дения дополнительного образования "М остовская детская ш кола 

искусств" (далее -  У чреж дение) для рассм отрения основных вопросов по 

организации образовательного процесса и координации деятельности 

педагогического коллектива Учреждения.

1.2. В своей деятельности педагогический совет руководствуется 

Ф едеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 "Об образовании в 

Российской Ф едерации"; П орядком организации и осущ ествления 

образовательной деятельности по дополнительны м  общ еобразовательным 

программам (утверж ден приказом М инистерства П росвещ ения Российской 

Ф едерации от 27 ию ля 2022 года №  629); П орядком  осущ ествления 

образовательной деятельности образовательны ми организациями 

дополнительного образования детей со специальны ми наименованиями 

"детская ш кола искусств", "детская м узы кальная ш кола", "детская хоровая 

ш кола", "детская худож ественная ш кола", "детская хореографическая 

ш кола...."  (утверж ден приказом М инистерства культуры  Российской 

Ф едерации от 2 ию ня 2021 года №  754); У ставом  У чреж дения и настоящ им 

положением.

2.1. Ц ель создания педагогического совета: 

организация и соверш енствование образовательного процесса в 

У чреждении;

II. Ц ели и задачи деятельности педагогического совета
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- реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования; 

- повышение качества обучения и воспитания обучающихся;  

- развитие творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- формирование современных подходов к содержанию художественного 

образования. 

        2.2. Задачи: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта в сфере культуры и искусства; 

- разработка содержания и совершенствование методической работы в 

Учреждении; 

- реализация творческих инициатив и проектной культурно-

просветительской деятельности, совершенствование форм и методов учебно-

воспитательной работы в Учреждении. 

 

III. Компетенции педагогического совета 

 

3.1. Компетенция педагогического совета: 

  - определение стратегии образовательной деятельности Учреждения; 

   - обсуждение и принятие локальных нормативных актов в пределах 

своей компетенции, регламентирующих организацию образовательного 

процесса (положений, образовательной программы, программы 

деятельности, программы развития, учебных планов, расписания занятий, 

годового календарного учебного графика, программ по учебным предметам и 

др.), а также внесение в них изменений в пределах своей компетенции; 

- обсуждение различных вариантов содержания образования,  выбор 

форм, методов и технологий обучения и воспитания, реализуемых в 

образовательном процессе; 

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной, 

методической и культурно-просветительской работы, планов работы 

методических объединений преподавателей; 

- рассмотрение вопросов деятельности  Учреждения и подведение итогов 

работы за отчетный период (четверть, полугодие, год), анализ работы 

педагогических работников и методических объединений преподавателей;   
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 - анализ состояния программного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, состояния и итогов учебно-воспитательной, 

методической, культурно-просветительской работы Учреждения, выработка 

рекомендаций по их совершенствованию; 

  - заслушивание отчётов педагогических работников, администрации и 

других работников Учреждения о проведенных мероприятиях по 

обеспечению качественного образовательного процесса;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников, развития их творческой инициативы, распространения 

передового педагогического опыта (в том числе в области информационных 

технологий), разработки образовательных программ, учебников, учебно-

методических пособий; 

- представление педагогических работников к поощрению, принятие 

решений по всем вопросам профессиональной деятельности педагогических 

работников (в том числе по аттестации педагогических кадров); 

- принятие решений о приеме, переводе и отчислении обучающихся, 

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся о повторном обучении, организация приема поступающих на 

обучение в Учреждение; 

 - принятие порядка и форм проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся на учебный год, фондов оценочных средств, допуск 

обучающихся к итоговой аттестации; 

- рассмотрение вопросов обучения по индивидуальным планам, 

сокращенным программам, освобождения от посещения занятий на 

основании представленных документов и других вопросов, касающихся 

организации учебного процесса; 

- создание постоянных или временных комиссий по различным 

направлениям работы, определение их полномочий; 

 

IV. Структура, порядок формирования, организация деятельности 

педагогического совета, срок полномочий 

 

4.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий 

педагогического совета:  

1) в состав педагогического совета входят: директор Учреждения, 

заместители директора, все педагогические работники Учреждения; 

2) формируется педагогический совет по мере заключения трудовых 

договоров с педагогическими работниками Учреждения;  

3) срок полномочий педагогического совета – не ограничен;  
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4) срок полномочий членов педагогического совета ограничивается 

сроком заключения трудового договора.  

4.2. Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения.  

4.2. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует педагогических работников о предстоящем заседании 

не позднее, чем 14 календарных дней до его проведения; 

- определяет повестку дня заседания педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности педагогического совета перед 

Учредителем; 

- выступает от имени Учреждения в органах местного самоуправления, 

органах государственной власти, во всех предприятиях, учреждениях, 

организациях. 

4.3. Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего 

состава секретаря сроком на один учебный год. Секретарь педагогического 

совета работает на общественных началах. 

4.4.  Заседания педагогического совета проводятся не менее одного 

раза в четверть. Протокол совета ведет секретарь, избираемый на один год.  

4.5. Собрание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов педагогического совета. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Решения педагогического 

совета обязательны для исполнения всеми педагогическими работниками в 

пределах   их полномочий.  

4.6. Повестка дня заседания педагогического совета, его ход и решения 

оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарём педагогического 

совета, подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

Протоколы хранятся в делах Учреждения постоянно. Решения 

педагогического совета реализуются в приказах директора Учреждения. 

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения  и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

 4.8. Директор Учреждения, в случае несогласия с решением 

педагогического совета, приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом Учредителя Учреждения, который в трехдневный срок, при участии 

заинтересованных сторон, обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 
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вопросу.

4.9. Д иректор У чреж дения вправе отменять реш ения педагогического 

совета в случаях, если они противоречат законодательству Российской 

Ф едерации, Уставу, локальны м актам У чреждения.

V. П рава и ответственность педагогического совета

5.1. П едагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения с приглаш ением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций с последую щ им рассмотрением  их на педагогическом совете;

- принимать окончательное реш ение по спорным вопросам, входящ им в 

его компетенцию ;

- принимать, утверж дать полож ения (локальные акты) с компетенцией, 

относящ ейся к объединениям  по профессии;

- приглаш ать в необходим ых случаях представителей общ ественных 

организаций, учреж дений, взаимодействую щ их с У чреж дением  по вопросам 

образования, родителей (законных представителей) обучаю щ ихся, 

представителей учреж дений, организаций и др. Н еобходимость их 

приглаш ения определяется председателем педагогического совета. Лица, 

приглаш енные на заседание педагогического совета, пользую тся правом 

совещ ательного голоса;

- направлять других делегатов для выступления от имени У чреждения, в 

рамках компетенции данного органа, в органах м естного самоуправления, 

органах государственной власти, во всех предприятиях, учреждениях, 

организациях. П ри этом делегаты  и их количество определяю тся на 

педагогическом  совете простым больш инством голосов.

5.2. П едагогический совет несет ответственность за:

- выполнение программы деятельности У чреж дения;

- соответствие принятых реш ений законодательству Российской 

Ф едерации;

- утверж дение образовательны х программ, не им ею щ их экспертного 

заклю чения;

- принятие конкретны х реш ений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием  ответственны х лиц и сроков исполнения.

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе М .С. Черкасова
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