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I. Общие положения

1,1, Настоящее ПоложенИе разрабоТано В соответстВии с Федеральным законом от 29 декабря2012 г, j\Ъ 27з_ФЗ <Об образОваниИ в РоссийсКой Федерации)), прикЕrзоМ МинистерСтва просвещенияРоссийской Федерации от 9 ноября 2О18 г. Jфl9б <Об 1тверждении Порядка ор.u"r.uцr, 
"осуществления образовательной деятельности по дополнительным БбщеоОрЪзовательным

программам)), УставоМ муниципаЛьногО бюджетноГо учреждения дополrrraп""о.Ь образования
!етская школа искусств кГармония> (г. Пересвет) (далее - Учреждение) и Другими нормативно-
правов ым и актами, регулирующими образовательную деятельность.|,2, Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет) является постоянно
действующиМ коллегиальныМ органоМ управленИя УчреЖдения, осуществляющим общее
руководство образовательным процессом.

II Задачи и содержание деятельности Педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического Совета являются:
- реализацИя государСтвенной политики по вопросам образования;- принятие решений по вопросам совершенствования организации образовательного процессаУчреждения;
-разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения;- внедренИе в практическую деятельность педагогических работников достиженийпедагогической науки и передового педагогического опыта;
- рассмотрение и принятия решений по основным вопросам учебно-воспитательной
деятельности Учреждения.
2.2. Педагогический Совет осуlцествляет следующие функции:
- утверждает и обсуЖдает осноВные направления развития Учреждения;
- рассматривает основополагаюLцие вопросы образовательного процесса;
- рассмотРение И принятие дополнительных образовательных программ Учреждения;
- определение перечня учебных пособий для использования в образоваr"пrrоп,t процессе;
- разработКа и утверждение форм промежуточной и итоговой йестации обучающихся;
- обсуждает и утверЖдает планЬ, рабоrr' Учреждения, план приёма и выпуска обучающихся;-рассмотрение и принятие Порядка и основания перевода, отчисления и восстановленияобучаюцихся Учреждения;
-рассмотрение И утверждение ежегодного отчета о результатах самообследования;-принятие решений (совместно с Управляющим Советом) об отчислении обучающегося из\-чреiкдения;
-рекомендации Управляющему Совету по основным направлениям взаимодействия с родителями( законными представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;-поJдержКа общественныХ инициатиВ по совершенствованиЮ обучения й 

"оaп"rurия 
обучающихся;- принимает решение о выдачи рекомендации обучающимся, окончившим полный

Kr рс обl,чения в УчреждениИ в учебные .uu.д."й" соответствующего профиля;- прIjни\{ает решениЯ о награждении обучающихся за успехи в обучении фururur",похваlьными листами.

ШI. Права Педагогического совета

3. I. Педагогический Совет имеет право:
- создаватЬ временные творческие объединения педагогических работников;
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_ рекомендовать педагогических и руководящих работников на награждение
почётными грамотами и другими ведомственными наградами;

- рекоменДоватЬ педагогических работников на курсы повышения квалификации,
СТаЖИРОВКУ, а также представлять педагогических работников УчрежленюI к различным
видам поощрения.

IV. СОстаВ Педагогического совета и организация его работы

,l.i,B Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении на
основании трудового договора - члены Педагогического совета, директор Учреждения и его
заместитеJ-Iи.
4.2.педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение года.
4.З.Председателе]\,1 Педагогического совета является директор Учреждения. Председатель
педагогического совета выпо,цняет фl,нкции по организации работы Педагогического совета, ведет
заседания, назначает секретаря. который ведет протокол.
"{.4.заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов
педагогического совета.
,1.5,в необходи\Iых случаях на заседания Педагогического совета приглашаются представители
общественныХ организаций, медицинские работники, родители обучающихся и другие лица"
Необходимость их приглашения определяется Председателем Педагогического Совета. Лица,
приглашенные на заседание Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса.
,1.6. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Плана деятельности
Учреждения.
4.7. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием лростым большинством
голосов. присутствующих на заседании педагогических работников. В случае равенства голосов
решающI1}1 является голос председателя Педагогического совета,
4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на последующих его заседаниях.
,1.9. ЩlIpekTop, в случае несогласия с решением Педагогического совета приостанавливает
выпо.IненИе решениЯ. извещаеТ об этом Учредителя учреждения, который в трехдневный срок при
\ частиli за!iнтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с
\lотIjвllрованным N{нением большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное
решенtlе по спорно\l\r вопросу.

V. Щелопроизводство Педагогического совета

-i.-. Засе:анllя Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход
i -l;r ДlgЦtlЯ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМых на Педагогический Совет, предложения и замечания членов
Ге -агогllческогО совета. Протоколы подписываются Председателем и секретарем.
-i 1, ПротОко.r]ы О переводе обучающИхся на последующий гоД обученЙя, о выпуске оформляются
,:lI1сочны\l составоМ и утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
5 3. Нl,rrерация протоколов ведется от начала учебного iода.
5,+, В конце учебного года протоколы Педагогического Совета прошнуровываются, хранятся в
\ Чре/kJении ПосТоянНо И ПереДаЮТся По аКТУ.
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