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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о педагогическом совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

- частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым 

актом МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, определяющим состав, функции, 

регламент работы и документацию коллегиального органа самоуправления 

педагогических работников – педагогического совета. 

1.3. Педагогический совет создается в целях реализации права 

педагогических работников на участие в управлении образовательной 

организацией. 

1.4. Решения педагогического совета носят обязательный характер для всех 

участников образовательных отношений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района и 

вводятся в действие приказом руководителя. 

1.5. Главными задачами педагогического совета являются: 

- совершенствование качества образовательной деятельности; 

- решение вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. В состав педагогического совета входят руководитель МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района (директор), заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, все педагогические работники, включая совместителей, состоящие в 

трудовых отношениях с МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

2.2. В работе педагогического совета могут принимать участие 

приглашенные лица из числа родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей трудового коллектива, представителей учредителя, иных 

организаций, если их присутствие определяется повесткой дня или регламентом 

деятельности педагогического совета.  

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 
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2.3. Председателем педагогического совета является руководитель МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района (директор). 

2.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на 

один учебный год. Секретарь педагогического совета оформляет протоколы 

заседаний, ведет делопроизводство. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-    рассматривает и принимает локальные нормативные правовые акты 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района, устав образовательной организации, 

вносимые в него изменения и дополнения; 

-     обсуждает и принимает планы работы МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района; 

-    заслушивает информацию, отчеты и доклады руководителя МБУДО 

«ДШИ» Аргаяшского района, его заместителя, педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района по вопросам образования и другим вопросам 

образовательной деятельности, заслушивает информацию приглашенных лиц; 

-    принимает решения по всем вопросам образовательной, воспитательной, 

культурно-просветительной и иной уставной деятельности МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района; 

- рассматривает вопросы современного состояния и перспектив развития 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района; 

 - осуществляет контроль выполнения решений педагогического совета. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Педагогический совет работает по плану, утверждаемому на учебный 

год. 

4.2. Заседания педагогического совета проводятся не реже трех раз в учебный 

год.  

В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета. Право созыва внеочередного заседания имеет 

председатель педагогического совета. 

4.3. Заседание педагогического совета считается правомочным при участии в 

нем более половины общего числа членов. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 
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его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. 

4.5. Выполнение решений педагогического совета обязательно для всех 

участников образовательных отношений МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

4.6. Результаты выполнения решений педагогического совета сообщаются на 

последующих его заседаниях. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протоколом в течение 

трех дней после его проведения. Нумерация протоколов ведется с начала учебного 

года. 

5.2. Протоколы оформляются в печатном и электронном виде в соответствии 

с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

декабря 2000 г. № 03-51/64 «О Методических рекомендациях по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях». 

5.3. Протоколы содержат следующие реквизиты: наименование 

образовательного учреждения, наименование вида документа, дату заседания, 

номер, количество присутствующих на заседании, текст, подписи. Дата протокола 

– это дата проведения педагогического совета. 

5.4. Протоколы о допуске обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации, переводе в следующий класс, выпуске, награждении оформляются 

списочным составом и утверждаются приказом руководителя МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района. 

5.5. Протоколы оформляются на бумажном носителе в соответствии с 

требованиями ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» в печатном виде. 

5.6. Протоколы на бумажном носителе подшиваются в соответствующую 

папку. По итогам учебного года все протоколы брошюруются в дело в соответствии 

с правилами делопроизводства и хранятся в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

в соответствии со сроками хранения. Сшитое дело скрепляется подписью 

руководителя и печатью МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района с указанием общего 

числа страниц в деле. 

  

 

 


