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1. Педагогический совет решает вопросы: 

 

-  организации образовательного процесса; 

-  рассматривает и утверждает план работы школы; научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

-  заслушивает и обсуждает доклады руководителя школы, заместителя 

руководителя по учебной работе, руководителей отделений, методических 

объединений, преподавателей о состоянии учебно-воспитательной, 

методической, концертной, внеклассной работы школы; 

-  решает вопросы подготовки к открытым концертам школы, переводным и 

выпускным экзаменам; 

-  выпуска и выдачи окончившим школу свидетельств, отличникам учебы – 

похвальных грамот; 

-  оценивает и подводит итоги работы педагогического коллектива и 

обучающихся ДШИ по отчетным периодам (триместр, учебное полугодие, 

учебный год, другие временные периоды); 

-  совершенствования форм, методов, содержания обучения и воспитания 

обучающихся ДШИ; 

-  определяет цели, задачи развития основных  направлений образовательной 

деятельности педагогического коллектива; 

-  стратегии образовательного процесса; 

-  стратегии обще-эстетического воспитания обучающихся; 

  стратегии концертно-просветительской работы ДШИ; 

-  решает вопросы зачисления в ДШИ обучающихся, отчисления из ДШИ, 

перевода обучающихся из класса в класс; 

-  определяет сроки, графики промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ДШИ; 

-  утверждает текущие и перспективные планы работы ДШИ; 

-  рассматривает и утверждает авторские методики и программы обучения 

обучающихся, адаптированные программы; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

преподавателей; 

-  рассматривает и утверждает выдвижение кандидатур преподавателей на 

присвоение им специальных званий, награждения и т.д. 

  

2. Состав педагогического совета и организация его работы. 

  

-  В состав педагогического совета входят: руководитель школы 

(председатель), его заместители, преподаватели.  

-  В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители учредителя, научных и образовательных 

учреждений, с которыми школа поддерживает договорные отношения, 

родители (лица, их заменяющие) обучающиеся и другие лица. 

Необходимость их приглашения определяется председателем 

педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического 



совета, пользуются правом совещательного голоса.  

-  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 

учебный год.  

-  Педагогический совет работает по плану, утвержденному на заседании 

совета.  

-  Заседания созываются, как правило, один раз в учебный триместр. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического 

совета.  

-  Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов и 

являются обязательными для всех педагогических работников и для всех 

обучающихся ДШИ. Решения педагогического совета вступают в силу после 

их  утверждения   руководителем школы, приказом директора Учреждения. 

-  Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций 

педагогического совета осуществляет руководитель школы. На очередных 

заседаниях руководитель докладывает о результатах этой работы. 

 

  3. Делопроизводство педагогического совета.  

3.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

3.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий  класс, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом 

образовательного учреждения. 

3.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

3.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения 

входит в его номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и 

передается по акту. 

 


