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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления МБУДО 
«Мичуринской ДШИ имени М. В. Шевердина» для рассмотрения основных вопросов 
образовательного процесса.
1.2. В состав педагогического совета входят:

- директор (председатель педагогического совета);
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- педагогические работники.

1.3. Педагогический совет действует на основании Закона РФ «Об образовании», Устава 
Мичуринской ДШИ, настоящего Положения.
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Мичуринской ДШИ.
Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, являются обязательными 
для исполнения.

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. Главные задачи: *
- ориентация деятельности педагогического коллектива ДШИ на совершенствование 
образовательного процесса;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников передового опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе, выпуске учащихся, освоивших образовательные 
программы, соответствующие лицензии.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

- обсуждает планы работы ДШИ;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;
- принимает решение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся;
- принимает решение о приеме, переводе, отчислении и исключении обучающихся;
- принимает решение о выдаче документов об окончании Мичуринской ДШИ;
- принимает решение о награждении учащихся Грамотами и Благодарностями за 
успехи в обучении, участии в концертной и конкурсной деятельности;
- принимает решение об исключении учащихся из образовательного учреждения, если 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны в порядке, 
определенном Законом РФ «Об образовании» и Уставом Мичуринской ДШИ имени М. В. 
Шевердина.

3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Педагогический совет имеет право:
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- на заседания педагогического совета могут приглашаться представители общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с ДШИ по вопросам образования, родители 
учащихся, представители Учредителя. Лица, приглашенные на заседания педагогического 
совета, пользуются правом совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение плана работы;
- за утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения;

- за принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных 
лиц и сроков исполнения.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.2. Заседания педагогического совета проводятся 4 раза в год в соответствии с планом 

работы ДШИ.
4.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его представителей. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета.

4.4. Организацию выполнения решения педагогического совета осуществляет директор 
ДШИ и ответственные лица, указанные в решении.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
*

5.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом, где фиксируется ход 
обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов 
педагогического совета.

5.2. Протоколы о переводе и выпуске обучающихся оформляются списочным составом и 
утверждаются директором ДШИ.

5.3 .Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов педагогического совета ДШИ входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, 

скрепляется подписью директора и печатью.


