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Положение 
о педагогическом Совете 

            ДМШ № 2 

1. Общие положения. 

 Педагогический Совет (ПС) является главным коллегиальным, постоянно 

действующим органом ДМШ № 2.  Создается с целью рассмотрения 

основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса. 

  ПС создается во всех УДО, где работают более трех педагогов. 

  В состав ПС входят: руководитель ДМШ № 2 (председатель 

педсовета), его заместитель по УВР, педагогические работники.  

  Педагогический Совет действует на основании Закона РФ «Об 

образовании Типового Положения об образовательном учреждении, 

других нормативных актов об образовании, Устава ДМШ № 2, 

настоящего Положения. 

 Решения ПС являются рекомендательными для коллектива ДМШ № 2.     

Решения ПС, утвержденные приказом директора школы, являются 

обязательными для исполнения. 

 

2. Задачи ПС. 

  Главными задачами ПС являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

 - выработка общих подходов и решение вопросов, связанных с 

реализацией направлений и видов деятельности соответствующих 

лицензии данного учреждения; 

- обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по 

определенному направлению; 

-  внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 

данного учреждения. 

 

3. Функции ПС. 

  ПС осуществляет  следующие функции: 

-  обсуждает и утверждает планы работы; 



-  делает анализ качества образования учащихся; 

-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организации и учреждений, взаимодействующих 

с ДМШ № 2 по вопросам об образовании и воспитании подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, 

и другие вопросы образовательной деятельности учреждения. 

 

4. Права и ответственность ПС. 

  ПС имеет право: 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящих в 

его компетенцию; 

- принимать, утверждать положения (локальные акты); 

- принимать решения по вопросам обучения воспитанников, с целью 

улучшения качества их обучения. 

 

ПС ответствен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о 

защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

5. Организация деятельности ПС: 

 - ПС избирает из своего состава секретаря, который работает на 

общественных началах; 

- тематика заседания ПС вносится в годовой план школы; 

- заседания ПС созываются один раз в квартал; 

- решения ПС принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов; 

- работой ПС руководит председатель (директор); 

  - решения ПС обязательны для всех членов коллектива; 

 - организацию выполнения решений ПС осуществляет руководитель 

учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам ПС на последующих его заседаниях. 

 

6. Документация ПС: 

 - заседания ПС протоколируются в книгу протоколов; 

 -  протоколы   хранятся в делопроизводстве учреждения. 


