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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова  
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1. Задачи и содержание работы педагогического совета 

 

1.1. Управление педагогической деятельностью, образовательным 

процессом осуществляет Педагогический совет учреждения, который 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 1 имени Наримана Сабитова городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 
 

1.2. Нормативной основой деятельности Педагогического совета 

учреждения является Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав Учреждения, настоящее 

Положение. 
 

1.3. Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной и муниципальной политики в области дополнительного 

образования; определение направлений образовательной деятельности, 

разработка программы развития учреждения; внедрение в практику работы 

Учреждения достижений педагогической науки, передового педагогического 

опыта; повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения. 
 

1.4. Педагогический совет обсуждает план работы Учреждения, 

заслушивает информацию Руководителя, отчеты заместителей директора и 

педагогических работников Учреждения, советов Учреждения, доклады 

представителей организаций и Учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверках соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима образовательного Учреждения, об охране 

труда и здоровья учащихся, другие вопросы образовательной деятельности 

Учреждения. 



2 

 

1.5. Обсуждает проект изменений, дополнений или новую редакцию 

Положения о Педагогическом совете. 
 

1.6. При принятии новой редакции Положения о Педагогическом совете 

предыдущая редакция утрачивает силу с момента его принятия. 
 

1.7. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

     - определение направления образовательной деятельности; 

    - отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

Учреждении: дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ (с учебными программами), составленных в соответствии с 

федеральными государственными требованиями; дополнительных 

общеразвивающих программ, составленных в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к реализации в Учреждении; 

    - обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 

деятельности и воспитания, планирования образовательной деятельности, 

совершенствования образовательных технологий, электронного обучения; 

    - рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

    - обсуждение вопросов организации, качества и результатов учебно-

воспитательного процесса, заслушивание отчетов педагогических работников 

Учреждения; 

   - рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг учащимся, в 

том числе платных; 

   - заслушивание вопросов организации и качества учебно-воспитательного 

процесса, осуществление долгосрочного и текущего планирования работы; 

   - планирование, организация промежуточной и итоговой аттестаций; 

   - организация экзаменов и допусков к ним учащихся; 

   - выборы конфликтной комиссии из числа педагогов во главе с 

Руководителем Учреждения в случае несогласия учащихся или их родителей 

(законных представителей) с годовыми или иными итоговыми аттестационными 

результатами; 

   - рассмотрение вопроса о выдвижении на гранты и награждение 

учащихся грамотами за успехи в обучении; 

   - координация осуществления творческих программ учащихся, их участие 

в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, концертах;    
- выборы состава аттестационной комиссии Учреждения для аттестации 

педагогических работников в целях соответствия занимаемой должности;   
1.8. Педагогический совет осуществляет иные функции, 

предусмотренные Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
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2. Состав педагогического совета и организация его работы 
 

2.1. Структура Педагогического совета: 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения (в том числе обособленных структурных подразделений), а также 

иные работники Учреждения, деятельность которых связана с содержанием и 

организацией образовательной деятельности. 
 

2.2. Председателем Педагогического совета является Руководитель 

Учреждения. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета Учреждения; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании; 

- регистрирует заявления, обращения, иные материалы, определяет 

повестку заседаний Педагогического совета; 

- представляет Учредителю отчет о деятельности Педагогического совета. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета Учреждения 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих данное 

учреждение и другие. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета.  
 

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год. Секретарь Педагогического совета ведет соответствующую документацию. 

Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 
 

2.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы учреждения.  

2.5. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом 

работы Учреждения, но не реже четырех раз в год. Внеочередное заседание 

Педагогического совета проводится по инициативе председателя 

Педагогического совета, свою работу организует согласно настоящему 

Положению. 

2.6. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Педагогического совета 

Учреждения. 
 

2.7. Решения Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовали не менее двух третей педагогических работников Учреждения 

(также иные работники Учреждения, деятельность которых связана с 

содержанием и организацией образовательной деятельности) и если за них 

проголосовало более половины присутствовавших. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 
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2.8. Контроль выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

Руководитель Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

следующих его заседаниях. 
 

 

3. Документация педагогического совета 
 

3.1. Заседание Педагогического совета оформляется протоколом. В 

протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседания 

Педагогического совета, предложения и замечания членов Педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Педагогического совета. 
 

3.2. Протоколы Педагогического совета Учреждения постоянно хранятся в 

Учреждении.  

3.3. Материалы выступлений, о которых в протоколе Педагогического 

совета дается запись, «доклад прилагается» (тезисы, выступление, доклад, 

методические материалы и прочее), могут группироваться в отдельной папке с 

тем же сроком хранения, что и протоколы. 


