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1. Общпе положения

настоящее положение разработано д,'rя м}.ниципального бюджетЕого образовательного
}п{рея(деяия дополнительного образования Волгограла <.Щетская музыкtlJlьнtlя школа N9 1>(дмее _ IIIкола) в соответствии с федера.llьным зtlконом (об образовапии> от
29.|2.20|2г.Nр27З.

педагогический совет - лостоянно действующий орган коллегиального упрalвленияобразовательной деятельностью Школы, действуюпц.rй в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства пелагогических
работников.

Педагогический совет формируется из штатньж педагогических 'работников 
для

рассмотрения ocEoBHbD( вопросов образовательного процесса.
Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральньп,rза_конодательством и Другими нормативными правовыми актами об образоваЙи, Y"rauoMШколы, Положением о педагогическом совете.
Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ,Уставу Школы, яв]ulется обязательньп.r дJI-II исполнениJI всеми педагогическими работникамиШколы_
изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педiгогическим советом ипринимаются на его заседании.
Срок данного положеЕия не ограlничен. Положение действует до принятия нового.

2. основяые ндправленпя деятельности Педагогического совета

2.1. Рассматривает представленные ржоводством
школы; плаЕы работы школы на учебный год
совершенствованию учебного процесса.

шкопы перспективные планы развитI{я
и иные мероприятия по оргtlнизации и

нравственного

2,2, Выбирает образовательные прогрtlммы, образовательные и воспитательные методики дJuIиспоJIьзовilниJI в педarгогическом процессе Школы;
2.з, Оргмизует вьuвление, обобщение. распространение, внедреяие передового
педzгогического опьгта среди педагогических работников Школы;
2,4, РассматриваеТ вопросЫ повьIшениJI квалификации, переподготовки, аттестации
педагогических кадров;
2.5.Рассматривает вопросы орг,шизации дополнительньD( образовательньrх услуг, в том числе
платtIьD(;
2.6. Подводит итоги деятельности Школы за учебньй год;
2,7. Контролирует выполнение ранее принlIтьж решений ilедагогического совета
2.8. Организует изучеЕие и обсу;цение пор"чr"urrо-правовых документов в области
дополнительного образования;
2.9. Утверждает харirктеристики и принимает решения о нiграждении, поощреЕии
педагогических работников Школы.
2.10. Обсуждает мероприятиJI по повышению }ровня эстетического ,и
воспит,lния )лащихся и всего коJIлектива.
2,1L Заслушивает и обсуждает доклады директора школы, заI4естителя директора школы по
учебной работе, отчеты рутоводителей оrд"п""rй и преподавателей о состоянии уlебно-воспитательяой и методической работы в школе.
2.12. Решает все вопросы, связанЕые с уrебным процессом школы, подготовки к отчетным
концерт,tм школы, переводным и выпускным экзаменilм, выпуска и выдаlIи окончивlIIим школусвидетельств, перевода учащихся в следующий класс, утверждение списков учащихсягереводящrтхся в следующий K.i]acc, искJIючение из шкоJIьi и т.д.
2.1З, Рассматривает изменения в Уставе школы. Принимает Устав школы.
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3. Порядок формирования Педагогического Совета Школы.

3.1. В состав Педагогического Совета школы входят:
директор rпколы (председатель), з.l}.lестители директора ПО у.rебной работе, заведуощие
отделениями, преподаватели школы.
3.2. В отсугствие дирекгора обязанности председателя исполняет з:lместитель директора по
уlебной работе.
3.3. Председатель педагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета;
- информирует члеIlов педагогического сов9та о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней

до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
- опредеJIяеТ повестку дня педагогического совета;
- коЕтролирует выполнение решений педагогического совета;

3.4. обязапности секретаря выполшIет один из преподавателей, избираемьй на эту должность
сроком на один год.
З.5, Заседание педaгогическоГо совета созывается одиЕ раЗ в четверть в соответствии с плzlном
работы Учреждения.
3.6. Заседания Педагогического Совета школы оформляются соответств}.ющим протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Педагогического Совета школы.
3.7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них прис}тствует fiе меяее
половины его состава.
3.8. Решение педiгогического совета принимitются открьпым голосованием и сtIитается
принятым, если за него проголосоваlIо Ее менее двух трети присутств}.ющих. При равномколичестве голосов решающим является голос председателя педtгогического совета.
3.9. Решения Педагогического Совета школы вступает в силу после утверп(дениJI их
директором школы.

4. Ответственносгь Педагогического совета
4.1, Педагогический совет несет ответственностъ за выполнение, выполнение не в полЕом
объеме или невыполнение закреппенных за ним задач и функций.
4.2. ПедагогиЧеский совеТ несет ответстВенЕостЬ за соответствие принимаемьD( решенийзаконодательству РФ, нормативно-прzшовым aKTaN,I.

5.,Щелопроизводство Педагогпческого совета
5.1 . Заседания педаrогического совета оформляются протоколом.
5.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведеЕия заседаIlия:,
- количественное присутствие (отсlтствие) членов педагогического совета;

- повестка дЕя;
- ход обсуждения вопросов;
- предложеншI, рекомендации и зalмечalния членов педtгогического совета;
- решение.

5.3. Протоколы подIшсываются председателем и секретарем педагогического совета.
5.4. Нlъlераuия протоколов ведется от Еачма уlебного года.
5.5. Книга протоколов педztгогического совета н}ъ{еруется постtlнично, прошн}?овывается,
скрепJUIется подписью заведующего и печатью Учреждения.
5.6. Книга протоколов педагогического совета хр!lнится в делах Школы постоянно.
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l. 0бщие положеtlия. 
Г' ВОЛГОГРаДа

l . l . Педагогический Совет школы как форма сz \{оуправлен]tя создается с целью осуществленияобщего р}ководства деятельfiостьIо школы в части организ^,rr;;;;;;;;;;;;;;;о"ч.""u.
1 ,2, ПеДаГОГИЧеСКИЙ СОВеТ ШКОЛЫ в соответствии a i'aru"o" школы, законом р(l об образованиlли иными нормативными актами, регулиР}a}ощими деятельность школы, строит cBolo работу втесном контакте с администрацией, общественньпrи орган изациями.l,j, Решения Педагогического Совета школы считаютiя действительньIми, если в голосовании
участвов,lло не менее 2\з его списочного состава, большинство ( но не менее половины лиц,
участвовавших в голосовании),проголосовало за решение.
1,4, Решеция Педагогического Совета lllкол"r, .rpi""."r" в пределах его полномо.п,й обязательны ,для всех членов педагогического коллектива школы.

2- основное направление Деятельности Педагогического Совета Школы.
2,1, Рассматривает представленЕые руководством школы перспективные планы развития школы;планы работы школы на учебный год и иные мероприяIия по организации и совершенствованию
учебного процесса.
2,2, Обсуждает мероприятия по повышению уровня эстетического и нравственного tsоспитания
учаlrlихся и всего коллектива.
2,з, Заслушивает и обсуждает доклады директора школы, заместителя директора школы по
учебноЙ работе, отчеты руководите_пеЙ отделений и лреподавателей о состояFIии уrебно-воспитательной и методической работы в школе.
2.4. Решает все вопросы, связанные с учебным процессом школы, подготовки к отчетнымконцертам школы, переводным и выпускным экзам9нам, выпуска и вьIдачи окончившим школусвидетельств, перевода учащихся в следующий класс, }.тверждение списков учащихсяпереводящихся в следующий класс, исключение из шкоJIы и т.д.
2,5. Разрабатывает мероприятия по выполнению школой распоряжений вышестоящих орга}Iовку.цьтуры, учредителей, учебно-методических рекомендаций, определяa*"" ор.uйruu",о 

"содержание учебно-вотпитательной работы школы.
2.6. Рассматривает изменения в Уставе школы. Принимает Устав школы.

3._llорядок формироваrrия Педагогического Совета Шrсолы.
3.1. В состав Педагогического Совета школы входят:
директор школы ( председатель), замести-тели директора по учебной работе. заведуt<lциеоtделениями, преподаватели школы, учебно - вспомогательнылi персона-,т.
3.2. В отсутствие директора обязанности председателя исполняет заместитель директора по
учебной работе.
3,], обязанности секретаря выполняет один из преподавате;rей, избираемый на эту долlltностьсроком на один год.
j,4, Заседания Педагогического Совета Школы проводятся в соответствии с пленом работышколы, но не реже одного раза в учебнуrо четверть.
.].5. Заседания ПедагогическОго Советашкол", оборrп"ar"" соответствующим проl.околом,
1о]орый подписывается председателем и секретарем Педагогического Совета школы.,3,6, Решения Педагогического Совета -nonui ""rynu"T 

в силу после утверr(дения их директоромшколы.
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