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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом совете 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

сферы культуры «Детская музыкальная школа №2» 

(далее Школа)  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиаль-

ным органом управления Школой для рассмотрения основных вопросов учебно 

– воспитательного процесса. 

1.2. Педагогический совет создается в целях совершенствования организа-

ции образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания 

учащихся, методической работы преподавателей Школы, а также профессио-

нального уровня педагогической работы. 

1.3. Педагогический совет действует на основании действующих норматив-

ных правовых актов РФ, субъекта РФ – Камчатского края, органов местного 

самоуправления, касающихся сферы культуры и образования, Устава Школы, 

настоящего положения. 

 

2. Задачи и содержание работы педагогического совета. 
2.1.Реализация государственной политики по вопросам образования и куль-

туры. 

2.2.Организация деятельности педагогического коллектива на совершен-

ствование образовательного процесса. 

2.3.Внедрение в практическую деятельность преподавателей Школы дости-

жений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Педагогический совет выполняет следующие функции: 

2.4.Разрабатывает и принимает программу развития Школы; 

2.5.Разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные пла-

ны; 

2.6.Разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

2.7. Разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе; 

2.8.Разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка; 

2.9.Рассматривает  вопросы  методической деятельности отделений. 

2.10.Обсуждает нормативные документы органов законодательной и испол-

нительной власти разных уровней и мер по их выполнению. 

2.11.Выносит предложения по повышению квалификации преподавателей, 

их аттестации. 

 



3. Состав и организация деятельности педсовета. 
3.1.Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство деятель-

ностью Школы в части организации образовательного процесса. В состав Педа-

гогического совета Школы входят педагогические работники (директор школы, 

его заместитель по учебно-воспитательной работе, преподаватели, концертмей-

стеры). 

3.2.Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с 

планом работы Школы, как правило, по окончании триместра (четверти). 

3.3.Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется ди-

ректором Школы. 

3.4.Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если 

в нем участвуют более половины от общего числа членов Педагогического со-

вета Школы. 

3.5.Решение считается принятым, если за него проголосовало больше поло-

вины от числа присутствующих членов Педагогического совета Школы. 

3.6.Председателем Педагогического совета Школы является директор Шко-

лы. Секретарь Педагогического совета Школы избирается из числа членов пе-

дагогического коллектива сроком на один учебный год. 

3.7.Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который под-

писывается председателем и секретарем. Протоколы заседаний Педагогическо-

го совета Школы хранятся в делах Школы. 

3.8.Решения Педагогического совета Школы носят рекомендательный ха-

рактер, вводятся в действие приказом директора Школы. 
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