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I.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
(ст. 35, п.2), Уставом «Школы искусств» (п. 5.11-5.20).
1.2 Педагогический совет (педсовет) «Школы искусств» – коллегиальный орган
управления школой, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого
роста преподавателей.
1.3 В состав педсовета входят: директор «Школы искусств», его заместители,
преподаватели,
концертмейстеры,
библиотекарь,
председатель
школьного
родительского комитета, представитель Учредителя. В необходимых случаях на
заседания педсовета приглашаются представители организаций и учреждений,
взаимодействующих со «Школой искусств» по вопросам образования, родители
обучающихся, представители юридических лиц, финансирующих «Школу искусств».
Лица, приглашённые на заседание педсовета, пользуются правом совещательного
голоса.
1.4 Педагогический совет «Школы искусств» правомочен принимать решения,
обязательные для исполнения всеми участниками образовательного процесса:
педагогическими работниками, концертмейстерами, директором «Школы искусств» и
его заместителями, обучающимися и их родителями.
1.5 Решения педсовета утверждаются приказами директора школы.
1.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и
утверждаются на его заседании.
II.

Задачи Педагогического совета

2.1 Выработка общих подходов к разработке и реализации нормативных документов
«Школы искусств».
2.2 Определение подходов к управлению «Школой искусств», адекватных целям и
задачам её развития.
2.3 Определение перспективных направлений функционирования и развития «Школы
искусств».
2.4 Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива
по определённым направлениям.
III.

Организация деятельности

3.1 Работой педсовета руководит председатель – директор «Школы искусств».
3.2 Члены педсовета избирают из своего состава секретаря сроком на один учебный год.
3.3 Педсовет созывается председателем не реже четырёх раз в год в соответствии с планом
работы «Школы искусств».
3.4 Решения педсовета являются обязательными для всего педагогического коллектива.
3.5 Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не
менее 75% его членов. Решение педсовета принимается простым большинством
голосов всех членов, участвовавших в его заседании.
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3.6 Процедура голосования определяется педсоветом.
3.7 Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не позднее,
чем за одну неделю до дня его проведения.
IV.

















Компетенция Педагогического совета

Определяет приоритетные направления развития школы;
Утверждает цели и задачи школы, план их реализации;
Обсуждает и принимает перспективный план развития «Школы искусств»;
Обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный учебный график;
Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов образовательного процесса и способов их реализации;
Вносит предложения по развитию системы повышения квалификации преподавателей,
концертмейстеров, развитию их творческих инициатив;
Принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной аттестации
учащихся, определяет её формы и устанавливает сроки её проведения;
Принимает решение о переводе в следующий класс, об оставлении на повторное
обучение в том же классе (по согласованию с родителями или законными
представителями);
Заслушивает администрацию «Школы искусств» по вопросам, связанным с
организацией образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического
режима «Школы искусств», Правил внутреннего трудового распорядка, об охране
труда и здоровья учащихся и сотрудников «Школы искусств»;
Решает вопросы о поощрении и наказании учащихся «Школы искусств» в пределах
своей компетенции в соответствии с Уставом «Школы искусств»;
Подводит итоги деятельности «Школы искусств» за четверть, полугодие, год;
Контролирует выполнение ранее принятых решений;
Делегирует представителей педагогического коллектива в Совет школы;
Требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализации
целей и задач деятельности «Школы искусств»;
Рекомендует членов педагогического коллектива к награждению.

