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1. Задачи и содержание работы Педагогического совета. 

 

1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБУДО ДМШ № 1, в учреждении 

создается Педагогический совет как форма самоуправления МБУДО ДМШ № 1. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом по рассмотрению 

основополагающих вопросов образовательного процесса.  

1.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной политики в вопросах образования; 

 направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной работы; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

 решение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске к экзаменам, об 

исключении из числа обучающихся, о выпуске обучающихся, освоивших государственный 

стандарт образования, соответствующий лицензии МБУДО ДМШ № 1. 

1.3. Педагогический совет: 

 рассматривает вопросы, связанные с содержанием и организацией педагогического 

процесса; 

 вносит предложения по организационной структуре органов самоуправления 

учреждения; 

 рассматривает и вносит предложения о присвоении почетных званий, наград и т.д.; 

 вносит предложения по внесению изменений в локальные нормативные акты 

учреждения; 

 принимает решение о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске к экзаменам, 

об исключении из числа обучающихся, об условном переводе обучающихся, имеющих 

академическую  задолженность по одному предмету, в следующий класс, об оставлении 

обучающихся на повторный год обучения; 

 определяет порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций для 

обучающихся; 

 обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

 утверждает план работы на год, образовательные программы и учебные планы. 

1.4.Педагогический совет принимает решения о проведении итогового контроля по 

результатам учебного года, о допуске обучающихся к экзаменам, освобождении 

обучающихся от экзаменов по болезни (на основании представленных документов), либо 

по другим уважительным причинам; о переводе обучающихся в следующий класс или об 

оставлении их на повторный курс; о выдаче соответствующих документов об образовании; 



о награждении обучающихся грамотами, похвальными листами, благодарственными 

письмами за успехи в обучении и другие вопросы. 

1.5.Педагогический совет также принимает решения об исключении обучающихся из 

образовательного учреждения, когда иные меры педагогического и дисциплинарного 

воздействия исчерпаны, в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации и Уставом МБУДО ДМШ № 1. 

 

2.Состав Педагогического совета и организация его работы. 

 

2.1.В состав Педагогического совета входят: директор МБУДО ДМШ № 1 (в качестве 

председателя), его заместители и преподаватели учреждения.  

2.2.В необходимых случаях на заседание Педагогического совета образовательного 

учреждения приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета (директором). Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

2.3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь 

Педагогического совета работает на общественных началах. 

2.4.Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в четверть в 

соответствии с планом работы МБУДО ДМШ № 1. 

2.5.Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

2.6.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

МБУДО ДМШ № 1 и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

3. Документация Педагогического совета. 

 

3.1.Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах 

фиксируются вопросы, выносимые на Педагогический совет. Протоколы подписываются 

секретарем Педагогического совета. Решения Педагогического совета оформляются 

приказом по МБУДО ДМШ № 1 и подписываются директором. 

3.2.Перевод обучающихся в следующий класс, их выпуск, оформляются списочным 

составом в виде приложения к постановлению Педагогического совета. 

3.3.Протоколы Педагогических советов МБУДО ДМШ № 1 хранятся у заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе. 
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