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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБУ ДО 

«ДШИ № 2» МО г. Братска. Данное положение рассмотрено и одобрено на 

педагогическом совете школы. 

 Педагогический совет (педсовет) – главный коллегиальный законодательно-

распорядительный орган управления школой, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов. 

 Каждый сотрудник школы, занятый в образовательной деятельности с момента 

приема на работу и до прекращения срока действия контракта, является членом 

педсовета. 

 Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

 Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся педсоветом и 

утверждаются на его заседании. 

 

2.  Задачи педагогического совета 

 

2.1 .Рассматривать поощрения педагогов. 

2.2.Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива, 

разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей 

образовательного учреждения. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития школы. 

2.4. Принимать организационные решения (экзамены, переводы учащихся и т.д.). 

 

3.   Организация деятельности 

 

3.1.Работой педсовета руководит председатель – директор школы. 

3.2.Педсовет проводится не реже одного раза в учебную четверть. 

3.3.Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети членов педсовета. 

3.4.Тематика заседаний включается в годовой план работы школы с учетом 

нерешенных проблем. 

3.5.Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более 

половины присутствующих педагогов. Процедура голосования определяется 

педсоветом. 



3.6.Решение педсовета является обязательным для всех членов педагогического 

коллектива. 

3.7.Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за 

одну неделю до его проведения. 

3.8.Проведение педсовета в малом составе, по вопросу перевода учащегося с одной 

программы на другую и утверждение локальных актов, возможно внеочередным 

заседанием. 

 

4.  Функции  педагогического совета 

 

4.1.  Педсовет: 

1) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образовательных программ, форм и методов учебно-воспитательного процесса, 

способов их реализации; 

2) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

3) осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 

4) принимает решения о проведении промежуточной аттестации учащихся в 

форме экзаменов или зачетов; 

5) принимает решение о переводе учащихся  в следующий класс, с отделения на 

отделение, условном переводе, а также по согласованию с родителями  (законными 

представителями) учащихся о его повторном обучении в том же классе; 

6) разрабатывает образовательную программу Бюджетного учреждения и 

представляет еѐ для утверждения директору Бюджетного учреждения ; 

7) обсуждает годовой календарный учебный график; 

8) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающихся 

содержания образования; 

9) решает вопрос об исключении учащихся из Бюджетного учреждения  за 

совершения противоправных действий, грубые и неоднократные  нарушения Устава 

Бюджетного учреждения; 

10) обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных 

учащихся  в присутствии их родителей (законных представителей); 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 

 

5.  Документация 

 

5.1.Заседания и решения педсовета протоколируются. 
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