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1. Общие положения
1.1.настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с

Законом <Об образовании в РоссиЙской Федерации> (от 29.|2.2012г., Nэ27З-
ФЗ), Уставом муниципЕlJIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <Барнаульская детская школа искусств Jф1) (далее Школа).
1.2. Настоящее Положение является лок€lJIьным актом ТТТ19л51.

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом
СаМОУПРаВления ТТТколы, регламентирующим решение основных вопросов,
связанных с организацией и содержанием учебного процесса.

1.4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством рФ, нормативными документами Министерства
образованияи наУки РФ, Министерства культуры РФ, а также Уставом Школы.

1 .5. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер
1.6. Щополнения и изменения в настоящее Положение принимаются

открытым голосованием на заседании Педагогического совета и утверждаются
директором.

2.Задачи Педагогического совета.

2.1 . Гфиоритетными задачами Педагогического совета являются :

- ре€IJIизация государственной политики в сфере образования;
- оптимизация образовательного процесса;
- внедрение в практическую деятелъность преподавателей достижений
педагогической науки И передового педагогического опыта,
использование инновационных технологий в сфере образования;
-планирование, оценка резулътатов деятельности учебного

процесса;
- обеспечение методического сопровождения учебных программ,

разработка
материалов.
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_ организациrI проектно-исследовательскои деятельности,
технологий,направленнои на освоение новых педагогических

разработку авторских процрамм, апробацию r{ебно-методических
комплексов и т.д.

3. КомпетенциИ Педагогического совета
Педагогический совет Школы:

3. 1. Утверждает годовой план уrебно-воспитательной работы Школы.
3.2. Утверждает годовой отчет уrебно-восгIитателъной работы Школы.
З.3. Рассматривает вопросы и принимает решениrI, связанные с уrебньш

процессом, культурно-просветительской деятельностъю lШколы.
3.4. Принимает решение о сроках и формах промежуточной и итоговой

аттестации у{ащихся Школы.
3.5. Принимает решениrI о поощрениrtх, на|раждениrIх )чащихся ТТIколы.

3.б. Принимает решение о дисциплинарньгх взысканиях, об отчислении из
тттц9л51, когда другие меры педагогического и дисциплинарного
воздействия исчерпаны в порядке, определенном ФЗ кОб образовании в
РФ> и Уставом Шкопы.
3.7. Принимает решеЕие по вопросам шеревода rIащихся в следующий класс

по итогам промежуточной аттестации. Принимает решение об отчислении
из Школы уIащихся, освоивших полный цикл образователъной программы, по

результатам итоговои аттестации.
3.8. Создаёт комиссию по проведению промежуточной и итоговой аттестации.
3.9. Заслryшивает и обсуждает сообщения и отчеты директора ТТТlс9л61,

заместителя директора по уrебно-воспитательной работе, заслушивает
информацию о наr{но-методическом обеспечении образовательного
процесса, о состоянии 1^лебно-воспитательной, методической, выставочной,
конкурсной работы Школы; докJIады представителей организаций и

улреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам образования и
воспитания, в том числе сообщения о проверке собrподения санитарно-
гигиенического режима LL[колы, об охране труда, жизни и здоровья
обl"rающkжся и другие вопросы образователъной деятельности Школы.

4. Права и ответственцость Педагогического совета.
Педагогический совет имеет право:
4.1. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входяшц{м в его

компетенцию.
4.2. Приглашатъ на заседания представителей общественных организаций,

уrреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам
представителей r{реждений, финансирующих IIIKorry; родителей.

Необходимость их присутствиlI на заседании опредеJuIется ПредседателеМ
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание ПедагогическоГО
совета, пользуются правом совещательного гоJIоса.

4.3. Педагогический совет несёт ответственность:

образования;



4.з.|. За выполнение годового плана работы ТТТц9л51, за выIIолнение

образовательных программ ТТТколы, за соблюдение 1^тебного графика

работы lL[колы.
4.з.2. За соотВетствие принятьIх образОвателъньIх программ законодателъству

рФ, Фз от 29.I2.2O12 г. Jrls 27З-Фз <об образовании в Российской Федерации))),

другим нормативным документам.
4.3.3. За соответствие законодателъству
Педагогическом совете решений.

РФ, Уставу Школы принrIтых на

5. Струкryра и организация деятельности IIедагогического совета.

5.1. Рабоrу Педагогического совета возглавJUIет Председатель, который

избирается из числа членов Педагогического Совета открытым голосованием

большинством гопосов (rр" наJIичии не менее 2l3 его членов).

5.2. В состаВ Педагогического совета входяТ директор ТТТ16л51, заместителъ

директоРа по уrебно - восПитательНой рабоТе и все rrедагогиIIеские работники
школы. Для обеспечения работы С протоколами и документами
педагогический совет избирает секретаря. Секретарь Педсовета работает на

общественных нач€Lлах.

5.з Педагогический совет IШколы работает по плану, явJUIющемуся частъю

плана работы Школы.
5.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4-х раз в течение

уrебного года. При необходимости Педсовет имеет право созывать

внеочередные заседаниrI

5.5. Решения Педагогического совета принимаются tIутем открытого

голосования болъшинством голосов (при наличии не менее 2/3 его членов).

при равном количестве голосов решающий голос принадлежит

Председателю.
5.б. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществJIяет

д"рa*iоР ШколЫ и ответСтвенные лица, указанные в решении. Результаты

выполнениJI решений сообщаютсЯ Педагогическому совету на следующем

заседании.
б. .Щокументация Педагогического совета,

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на

рассмотРение Педсовета, IIредлоЖениrI И замечаниrI членов Педсовета,

протоколы подписываются ПредседатеJIем и секретарём Педагогического

совета.
6.2. Нумерация протоколов Педагогического совета ведется от начаIIа

уlебного года.
6.3. Протоколы Педагомческого совета входит в номенклатуру дел ТТТкопы,

хранится постоянно и передается в архив гIо акту,
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