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Положение 

о Педагогическом совете Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детской школы хореографии города 

Владимира 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБУДО «Детская школа хореографии» города Владимира. 

1.2. Педагогический совет Школы (педсовет) — коллегиальный орган 

управления школой, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста преподавателей. 

1.3. Каждый педагогический работник школы. Занятый в 

образовательной деятельности (администрация школы, преподаватели и 

концертмейстеры), с момента приема на работу и до прекращения срока действия 

трудового договора является членом педсовета. 

1.4. Решения педсовета утверждаются приказами директора школы. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета Школы 

 

2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации 

стратегических документов школы. 

2.2. Определение подходов к управлению школой. Адекватным целям и 

задачам ее развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и 

развития школы. 

2.4. Определение, анализ и оценка результатов деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

 

 

 



3. Организация деятельности. 

 

3.1. Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с 

планом работы Школы, как правило, по окончании учебной четверти. 

3.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется 

директором Школы. 

3.3. Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если в 

нем участвуют более половины общего числа членов Педагогического совета 

Школы. 

3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

от числа присутствующих членов Педагогического совета Школы. 

3.5. Председателем  Педагогического совета Школы является директор Школы. 

Секретарь Педагогического совета Школы избирается из числа членов 

педагогического  коллектива сроком на один учебный год. 

3.6. Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

3.7. Протоколы Педагогических советов Школы хранятся в делах Школы.                       

 

4. Компетенция педсовета 
 

4.1. Решение вопросов организации образовательного процесса. 

4.2. Совершенствование уровня учебно-воспитательного процесса. 

4.3. Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации. 

4.4. Обсуждение мероприятий по исполнению учреждением нормативно-

правовых и инструктивно - методических документов вышестоящих органов, 

связанных с развитием образовательной деятельности. 

4.5. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, распространению 

педагогического опыта. 

4.6. Принятие решения об аттестации и переводе и исключении из учреждения 

обучающихся. 

4.7. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

4.8. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией оказания учреждением 

дополнительных, в том числе платных образовательных услуг. 

4.9. Заслушивание отчетов директора учреждения, его заместителей и 

заведующих отделениями, секциями о создании условий для реализации 

образовательных услуг. 

4.10. Заслушивание и обсуждение отчетов преподавателей. 

4.11. Анализ педагогической деятельности педагогических работников. 

4.12. Обсуждение и принятие годового плана работы. 

4.13. Предоставляет педагогических работников к различным видам поощрений 

и присвоению званий. 



4.14. Осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом 

Учреждения. 

  

5. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания и решения  педсовета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве. 

 

 

 

 


