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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом Совете

муниципального бюджетного учре?цдения дополнительного образования
<<Щетская музыкальная школа ЛЬ 3>

1. Общие положения
1.1 Педагогический совет муниципчLльного бюджетного учреждениrI
дополнительного образования <,Щетская музыкЕtльнtUI школа Ns 3) (да-пее

педагогический совет) явJuIется tIостоянно действующим органом управлениlI
школы для рассмотрениrI основных вопросов организации образовательного
процесса.
1.1 В состав педагогического совета входят: директор, заместитель директора,
заведующие отделенIuIми, преподаватели школы.
|.2 Педагогический совет действует на основании Федерального закона от
29.|2.20Т2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>9 нормативных
rrравовых документов в области образованиlI, Устава муниципzrльного бюджетного
учрежденрuI дополнительного образования <flетская музыкttльнчш школа Nч 3>>,

настоящего ПоложеЁия.
1.3 Решения педагогшIеского совета являются рекомендательными дJuI
коллектива школы. Решения педагогического совета, утвержденные прикilзом
дирекtора школы, являются обязательными дJu{ исполненIфI.

2 Задачи и функции педагогического совета
2.1 Главными задачами педагогического совета являются:

. реtшизациrl государственной политики в области образованиrI;
о ориентация деятельности педагогического коллектива школы на

совершенствование образовательного процесса;
о разработка содержания работы по общей теме школы;
о ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических

работников достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;

о решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучаrощихся.
2.2 Пе дагогический совет осуществJIяет сл едую щие функции :

. обсуждает и утверждает ппаны работы школы;
о заслушивает информацшо и отчеты педагогических работников школы,

докJIады пр едставителей организаций и )п{р еждений, взаимодействующих
с муниципttльным бюдкетным rIреждением дополнительного
образования <<rЩсгская музыкiшънЕul шIкола Ns 3) по вопросам образованиlI
и воспитаниrI подрастzIющего поколениJI, в т. ч. сообщения о проверке
соблюдениrI санитарцо-гигиениIIеского режима школы, об охране труда,
здоровья и кизни, обlчшошшся и другие вопросы образовательной
деятельности шкоJIы:
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принимает решение об освобождении обучающихся от промежуточной
аттестации на основании <<положения о промежуточной аттестации
обуrающихся), выдаче соответствующих документов об образовании
государственного образца, о награждении обучающихся за успехи в
обучении грамотами;
принимает решение об исключении обl^лающихся из школы) когда иные
меры педагогиЕIеского и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в
порядке, определенном ФедераJIьным законом от 29.T2.20l2 ]\Ь 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и Уставом муниципчtJIьного
бюджетного учреждениrI дополнительного образования <!етская
музыкальная школа J\& З>;

разрабатывает и принимает учебные планы, правила приема
обучающихсд режим занятий обучающихся; формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся; порядок оформлениlI возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципttльным бюджетным
учреждением дополнительного образования <Щетская музыкальная школа
NЬ 3> и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся; кzrлендарные учебные графики;
Правила внутреннего распорядка обучающ лмс1.

разрабатывает программу рчlзвитиll муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования <.Щетская музыкzLльная школа
Ns 3).

3 Права и ответственность педагогического совета
3. 1 Педагогический совет имеет право:

о принимать окончательное решение по сIIорным вопросам, входящим в
его компетенцию;

о принимать, утверждать положения (локальные акты);
О В необходимых случаях на заседание педагогического совета школы

могут приглашаться представители общественных организаций,
представители учреждений, участвующих в финансировании
МУНицип€tльного бюджетного учреждениrI дополнительного образования
<flетская музыкrtльная школа Ns 3). Необходимость их приглашениlI
определяется председателем педагогического совета. Лица,
приглашенные на заседание подагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.

3.2 Педагогический совот ответственен за:
о Выполнение плана работы муниципilJIьного бюджетного учреждения

дополнительного образования <Щетская музыкilJIьная школа Jtlb 3>;
О УТВержДение образовательных программ, имеющих экспертное

закJIючение;
о принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4 Организациядеятельности педагогического совета
4.1 Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь

педсовета работает на общественных началах.
4.2Председателем педагогического совета яв,цяется за\{еститель директора.



I
4,3 Педагогический совет работает по плану, являющемуся частью плана работы

школы муниципztльного бюджетного учреждения дополнительного образования
<.Щетская музыкiшьная школа Jф 3>.

-1.4 Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в
четверть, в соответствии с планом работы школы.

-1.5 Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при
нzL]:IиlIии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
го-Iосов решающим является голос председателя педагогического совета.

-1.6Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет
лrректор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результатьi
работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его
заседаниlIх.

-l.-Jирекгор школы в случае несогласшI с решением rrедагогического совета
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя школы.

5 .]окументация педагогического совета
5.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге

фжсируется ход обсуждениlI вопросов, выIlосимых на педагогический совет.
предложений и замечаний членов педсовета. Протоколы rlодписываются
председателем и секретарем IIедагогического совета.

i а Протокол о выпуске обучающихся оформляются списочным составом,
}-тверждаются приказом директора школы.

5.3 НlъrерацшI протоколов ведется с начала учебного года.

-i,-lКrшга протоколов педагогического совета школы входит в номенкJIатуру дел и
хранится постоянно в школе и передается по акту.

5.5Кнпга tIротоколов педагогического совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью школы.

б Порядок принятия настоящего Положения
6.1 Положение обсуждается и принимается на педагогическом совете и вводится

в дейgгвие прик€lзом директора с указанием даты введениr{.


