
Принято на заседании 

на заседании  

педагогического совета                              

Протокол № 3 

от  30.08.2020г.  

Утверждаю 

Директор МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»  

___________ Л.В.Белькова 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств «Традиция» 

с.Власиха г.Барнаула 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» с. 

Власиха г. Барнаула (далее – ПС) является коллегиальным руководящим 

органом в образовательной организации, его деятельность направлена на 

развитие и совершенствование образовательного процесса, решение 

основополагающих вопросов эффективности деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»).   

1.2. Деятельность ПС направлена на выполнение следующих задач: 

реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

внедрение в педагогическую практику МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

расширение опыта разработнической деятельности педагогического 

коллектива; 

решение вопросов внедрения, реализации, корректировки 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ (далее 

ДООП);   

 повышение качества образования, обеспечения высокого научного и 

методического уровня ДООП и педагогической практики; 

освоение и внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового опыта, эффективных методов обучения и воспитания; 

вовлечение родительской общественности в единое образовательное 

пространство для создания оптимальных условий развития, обучения и 

воспитания учащихся; 



создание в педагогическом коллективе обстановки творческого поиска, 

высокой требовательности и ответственности за качество дополнительного 

образования детей. 

1.3. Решения заседаний ПС оформляются протоколами, которые 

подписывается председателем и секретарем ПС. 

 

 

2.Состав и организация работы Педагогического совета 

2.1. В состав ПС входят директор, его заместители, все педагогические 

работники. 

2.2. Основной организационной формой деятельности Педагогического 

совета являются заседания, созываемые и проводимые по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год.  

2.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря на учебный год.  

2.4. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 

Педагогического совета, работает на общественных началах.  

2.5. Педагогический совет имеет право создавать временные комиссии 

для решения различных вопросов образовательной деятельности и её 

эффективности. 

2.6. При необходимости обсуждения срочных вопросов, касающихся 

организации образовательной деятельности и принятия неотложных 

решений, влияющих на функционирование и развитие  МБУ ДО ДШИ 

«Традиция», допускается созыв «малых педагогических советов».  

2.7. Тематические заседания Педагогического совета проводятся в 

соответствии с Годовым планом работы образовательной организации. В 

течение учебного года проводится не менее четырех заседаний. 

2.8.  ПС правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. При 

равном количестве голосов, решающим является голос председателя ПС. 

2.9. Решение ПС считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов ПС. Заседания ПС 

протоколируются, решения утверждаются приказом директора.  

2.10. Выполнение решений и рекомендаций ПС организует директор, 

который на очередных заседаниях докладывает о результатах проведенной 

работы.  

2.11. Директор, в случае несогласия с решением ПС, приостанавливает 

выполнение решения и сообщает об этом учредителю. 

2.12. В особых случаях на заседание ПС   приглашаются представители 

общественных организаций, взаимодействующих с МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»  по вопросам образования, родители  учащихся. Необходимость 

их приглашения определяется председателем ПС. Приглашенные на 

заседание ПС пользуются правом совещательного голоса.  

2.13. На каждом заседании секретарь ПС ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем ПС. 



 

3. Компетенции Педагогического совета 

 3.1. ПС разрабатывает, корректирует, выносит рекомендации и 

принимает  дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы их рабочие версии, учебно-методические разработки и 

комплексы, в том числе – адаптированные и авторские;   

3.2. ПС рассматривает, обсуждает и принимает Основную 

образовательную программу, Учебный план, Годовой план работы МБУ ДО 

ДШИ «Традиция», анализ и отчет по реализации Годового плана работы 

образовательной организации  за истекший год и (или) другую нормативную 

и аналитическую документацию, решения по актуальным вопросам 

совершенствования, развития и эффективности образовательной 

деятельности;  

3.3. ПС принимает решения о выборе учебно-методических 

материалов, методов и форм образовательной деятельности и способах их 

реализации, методик и образовательных технологий и выносит рекомендации 

по их использованию; 

3.4. ПС обсуждает и рассматривает информацию, отчеты и доклады  

педагогических работников и  представителей администрации МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе - о проверке контрольно-надзорных органов, 

осуществляющих государственное управление и самоуправление в области 

образования с вынесением решений информационного и (или) 

рекомендательного характера; 

 3.5. ПС представляет педагогических работников к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере 

образования, науки, культуры и искусства; 

3.6. ПС принимает локальные акты, регулирующие образовательную 

деятельность и отношения между участниками образовательного процесса, в 

том числе по работе с учащимися; 

3.7. ПС принимает решения: 

о переводе учащихся на следующий год обучения;  

о переводе учащегося в другое объединение (на отделение, 

специализацию) в соответствии с его желанием, по согласованию с его 

родителями (законными представителями), при наличии свободного места в 

выбранном объединении и необходимого уровня подготовки и развития 

творческих способностей учащегося;  

о допуске учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные   

общеразвивающие программы к итоговой аттестации;  

об оставлении учащегося на повторное обучение или о его переводе на 

обучение по индивидуальному плану по усмотрению родителей (законных 

представителей) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности в соответствии с действующим локальным 

нормативным актом о порядке промежуточной аттестации учащихся в МБУ 

ДО ДШИ «Традиция»;  



об отчислении учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания, когда иные меры дисциплинарного взыскания и 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в МБУ ДО ДШИ «Традиция» оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников образовательной 

организации (решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства). 
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