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    Положение 
 о педагогическом совете МБОУ ДОД  Макеевской детской школы искусств. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Для обсуждения и решения основных вопросов обучения и воспитания учащихся  

МБОУ ДОД Макеевской детской школы искусств организуется педагогический 

совет. 

1.2. В состав педагогического совета входят: директор школы и все преподаватели. 

1.3. Директор является председателем педагогического совета. 

1.4. Обязанности секретаря выполняет один из преподавателей, избираемый на эту 

должность. 

1.5. педагогический совет собирается в течение учебного года не реже одного раза  в 

учебную четверть. 

 

 

2. Функции педагогического совета. 

2.1. Педагогический совет: 

 объединяет усилия педагогического коллектива детской школы искусств, к 

повышению уровня учебно-воспитательного процесса; 

 способствует внедрению в практику достижений педагогического опыта 

преподавателей; 

 обсуждает мероприятия, обеспечивающие высокий уровень воспитания 

учащихся в области музыкального и художественного искусства; 

 рассматривает план учебно-воспитательной работы школы, вносит в него 

предложения; 

 заслушивает доклады директора, преподавателей о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе; 

 утверждает педагогическую нагрузку преподавателей, режим работы школы; 

 заслушивает сообщения о состоянии санитарно- гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности; 

 решает вопросы подготовки к концертам детской школы искусств, допуска 

учащихся к переводным  академическим концертам и просмотрам, выпускным 

экзаменам, выдачи свидетельств выпускникам, принимает решения об 

исключении учащихся, о поощрении и взысканиях и т.д. 

 

 

3. Проведение заседаний педагогического совета. 

3.1. В протоколе педагогического совета должно быть отображено краткое содержание  

Обсуждаемых вопросов, выступления в прениях и решение по данному вопросу. 

3.2. Председатель педагогического совета должен систематически проверять 

выполнение принятых решений и периодически на заседаниях педагогического 

совета информировать о ходе их исполнения. 



3.3. решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии необходимого кворума его членов. При равном количестве голосов  

решающим является голос председателя. 

3.4. Решения педагогического совета вступают в силу после утверждения их 

директором школы.  

 


