
 

 

 

 



 

                                                             

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете школы Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская школа искусств  

им. М.Л.Ростроповича» 
 

1. Общие положения 

1. Педагогический совет Школы - постоянно действующая форма самоуправления 

в образовательном учреждении, созданная для рассмотрения основных вопросов 

образовательного и воспитательного процессов, их совершенствования, обмена 

передовым педагогическим опытом. 

2. В состав педагогического совета входят все преподаватели, библиотекарь, 

администрация школы, председатель совета Школы, председатель родительского 

комитета. 

3. Должность Председателя Педагогического совета - выборная. Педагогический 

совет выбирает секретаря Педагогического совета на учебный год. 

4. Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основании 

Конвекции о правах ребенка ООН, Конституции РФ, Федерального закона « Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ », Закона РФ «Об образовании», 

«Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования», правовых и нормативных актов об образовании, Устава 

образовательного учреждения и настоящего положения. 

5. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются открытым 

голосованием на заседании педагогического совета и утверждается в 

установленном законом порядке как приложение к Уставу образовательного 

учреждения. 

2. Задачи и функции Педагогического совета. 

1. Педагогический совет реализует государственную политику в области 

дополнительного образования. Он определяет направления деятельности 

преподавателей и концертмейстеров на совершенствование учебно- 

воспитательного процесса, содержание работы по методической теме 

образовательного учреждения, определяет приоритетные направления 



развития, обобщает передовой педагогический опыт и возможные формы его 

массового внедрения в практику, анализирует выполнение годового плана 

работы и дает оценку результатам учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива за учебный год. 

 

3. Компетенции Педагогического Совета Школы: 

- разрабатывает и утверждает образовательную программу учреждения, 

 образовательные программы, рабочие программы учебных дисциплин и 

учебные планы, годовые календарные учебные графики; 

- осуществляет мероприятия, направленные на организацию и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- утверждает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет порядок 

и сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров); 

-  принимает решение о проведении промежуточной аттестации по 

результатам учебного года,  формы и сроки проведения аттестации   

- принимает решение о допуске к экзаменам учащихся выпускных классов; 

- принимает решения о переводе учащихся внутри Школы, отчислении 

учащихся за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Школе, при 

наличии в соответствии с  медицинским заключением заболевания, 

препятствующего  освоению образовательных программ, об оставлении 

учащегося на повторный год обучения; 

- ставит вопрос перед Советом образовательного учреждения и готовит 

материалы об исключении из образовательного учреждения учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за совершение противоправных 

действий, дезорганизующих работу образовательного учреждения, за 

неоднократное умышленное грубое нарушение устава образовательного 

учреждения. 

- принимает решение о выдаче справки выпускникам, не допущенным до 

итоговой аттестации 

- принимает решение на основании результатов итоговой аттестации о 

выпуске учащихся из Школы, о награждении за успехи в учебе грамотами, 

похвальными листами.  

- разрабатывает и утверждает «Правила поведения обучающихся»; 

 - обсуждает вопросы поведения и успеваемости отдельных учащихся; 

-  заслушивает администрацию образовательного учреждения по вопросу 

повышения квалификации педагогических кадров на текущий учебный год 

- контролирует выполнение решений предыдущего педагогического совета  

-  заслушивает сообщения администрации образовательного учреждения по 

вопросам учебно-воспитательного характера  

- обсуждает и утверждает характеристики педагогических работников, 

представляемых к почетному званию « Заслуженный работник культуры РФ»  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством.  

 



4. Педагогический совет отвечает за: 

 

а) выполнение годового плана работы образовательного учреждения, 

образовательной программы, годового календарного плана и графика 

учебной  работы. 

б) соответствие принимаемых решений действующему законодательству 

в) осуществление контроля за исключением принятых конкретных решений 

 

5. Порядок организации деятельности Педагогического совета Школы: 

- заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с 

годовым планом работы  Школы, как правило, по окончании учебной 

четверти; 

- повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется  

Директором;                                                    

- заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если в 

нем участвует более половины общего числа членов Педагогического совета; 

- решение считается принятым, если за него проголосовало открытым 

голосованием больше половины присутствующих членов Педагогического 

совета Школы; 

- председатель Педагогического совета Школы должность выборная; 

- секретарь Педагогического совета Школы избирается из числа членов 

Педагогического совета открытым голосованием сроком на один год; 

- секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Педагогического Совета Школы.  

 

6.  Документы Педагогического совета. 

 

1. Каждое заседание Педагогического совета записывается в  протокол 

Педагогических советов. В  протокол  записывается повестка дня каждого 

Педагогического совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов 

Педагогического совета, решения, принятые по каждому вопросу. 

Отмечается ход голосования. 

3. Протоколы педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем Педагогического совета 

4. Протоколы нумеруются. В конце протокола Педагогического совета 

должны  быть подпись директора и круглая печать. 

6. В протоколах о переводе обучающихся в следующий класс и выпуске 

учащихся из Школы  указывается количество учащихся. Данное решение 

Педагогического совета директор образовательного учреждения утверждает 

приказом, датированным не позднее  31 мая. 

7. Все протоколы  Педагогического совета хранятся в делах образовательного 

учреждения.  

 
 


