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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете Детской художественной школы города Пскова 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления школы для рассмотрения основных вопросов образователь-

ного процесса.   

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом, объеди-

няющим всех педагогических работников школы. 

1.3. Педагогический совет возглавляет директор Учреждения. Он же 

созывает Педагогический совет по мере необходимости, но не реже 4-х раз в 

год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требо-

ванию не менее 1/3 педагогических работников. 

1.4. Педагогический совет действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, других нормативных пра-

вовых актов об образовании, Устава школы, настоящего Положения. 

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива школы. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора школы, являются обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования  

- развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса;  

- повышение профессионального мастерства и творческого роста пре-

подавателей. 

2.2. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка Устава Школы, изменений и дополнений к нему; 



- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- утверждение авторских образовательных программ, а также программ, 

составленных преподавателями Школы на основе типовых и примерных; 

- принятие решений о проведении промежуточной аттестации по ре-

зультатам учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации; 

- принятие решений об исключении учащихся из школы, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном Законом РФ «Об образовании и Уставом школы; 

- принятие решений о переводе обучающегося в следующий класс, а 

также об оставлении на повторное обучение в том же классе; 

- принятие решений о поощрении обучающихся или применения к ним 

взысканий;  

- обсуждение годового календарного учебного плана;  

- обсуждение годового плана работы школы; 

- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение за-

дач по периодам обучения и на учебный год в целом; 

- разработка и принятие Правил поведения учащихся; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 

3.Права и ответственность Педагогического совета 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

-создавать временные творческие объединения с приглашением спе-

циалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

-принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

-принимать, утверждать положения (локальные акты),входящие в его 

компетенцию. 

3.2. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

школы могут приглашаться представители родительского комитета, попечи-

тельского совета и других общественных организаций, учреждений, взаимо-



действующих со школой по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании данного учре-

ждения, и. др. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического 

совета, пользуются правом совещательного голоса. 

3.3.Педагогический совет ответственен: 

- за выполнение плана работы; 

-за соответствие принятых решений законодательству Российской Фе-

дерации об образовании; 

-за утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного 

заключения; 

-за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому во-

просу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

4.Организация деятельности Педагогического совета 

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Сек-

ретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Решения Педагогического совета принимаются большинством го-

лосов. При равном количестве голосов решающим является голос председа-

теля Педагогического совета. 

4.3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников и за 

него проголосовало более половины присутствующих преподавателей. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. Реше-

ния Педагогического совета реализуются приказами директора школы. 

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осу-

ществляет директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Ре-

зультаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на после-

дующих его заседаниях. 

4.5. Директор школы в случае несогласия с решением Педагогического 

совета может приостановить выполнение решения, извещает об этом учре-

дителя школы, который в трехдневный срок при участии заинтересованных 

сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивирован-



ным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести окон-

чательное решение по спорному вопросу. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, в 

которых фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогиче-

ский совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подпи-

сываются председателем и секретарем совета. 

5.2. На основании протоколов Педагогического совета о переводе уча-

щихся в следующий класс, о выпуске составляются списки учащихся и 

утверждаются приказом директора школы. 

5.3. Нумерация протоколов ведется последовательно, независимо от 

начала или окончания учебного года. 

5.4. Протоколы Педагогического совета школы хранятся постоянно и 

передаются по акту. 


