
 

 



3. Компетенция Педагогического совета 

 

3.1.  В рамках  своей компетенции Педагогический совет: 

3.1.1. определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 

 

3.1.2. осуществляет выбор учебных планов, образовательных программ, 

планирует учебно-воспитательную и внеклассную деятельность; 

 

3.1.3. внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и 

дидактические материалы программного обеспечения, системы обучения; 

 

3.1.4. осуществляет планирование мероприятий учебно-воспитательной, 

методической, концертно-просветительской деятельности Учреждения; 

 

3.1.5. определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, требований 

к поступающим; 

 

3.1.6. определяет сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 

3.1.7. обеспечивает разработку учебных планов, учебных графиков; 

 

3.1.8.обеспечивает разработку дополнительных общеобразовательных 

программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) в области искусств; 

 

3.1.9.обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств; 

 

3.1.10. организует инновационную деятельность Учреждения; 

 

3.1.11. проводит методическую работу по поиску и апробации новых 

технологий, форм и методов обучения; 

 

3.1.12. организует взаимодействие с другими учебными заведениями с целью 

обмена педагогическим опытом и передовыми технологиями в области 

образования в сфере культуры и искусства; 

 

3.1.13. принимает участие в разработке нормативных актов, касающихся 

организации и осуществления образовательного процесса; 

 

3.1.14. организует и обеспечивает контроль за качеством учебного процесса. 

 

 

 



4. Регламент деятельности Педагогического совета, порядок принятия 

решений  и выступления от имени Школы 
 
4.1.  Педагогический совет созывается директором Учреждения по мере 
необходимости, но не трех раз в течение учебного года. В случае 
необходимости могут созываться внеочередные заседания Педагогического 
совета. 
  
Внеочередное заседание Педагогического совета проводится по инициативе 
директора Школы, а в его отсутствие  - лицом, исполняющим обязанности 
директора Школы. 
 
4.2.  В необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут быть 
приглашены представители Учредителя,  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического 
совета. Приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 
правом совещательного голоса. 
 
4.3. Решение Педагогического совета считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Учреждения и за него проголосовало 75% присутствующих педагогических 

работников.  

 

4.4. Утверждается решение приказом директора Учреждения, оформляется 

протоколом и хранится в делах Учреждения. 

 

4.5. Члены Педагогического совета, а также обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся (в случае, если 

на Педагогическом совете рассматривались вопросы касающиеся 

непосредственно данных лиц) по их требованию могут получить 

соответствующую выписку из протокола Педагогического совета. 

 
4.6. Контроль над выполнением решений Педагогического совета осуществляет 
директор школы. На очередных заседаниях Педагогического совета он 
докладывает о результатах выполнения решений. 
 
4.7.  Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся до 
сведения педагогических работников приказом директора Школы и являются 
обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

4.8. Педагогический совет имеет право выступать от имени Школы в 
государственных органах, учреждениях, общественных и иных организациях по 
доверенности директора Школы. 

 


