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TIOJIOXEHI4E

o rrEAArorI4tIECKOM COBETE
MyHfirlt{rraJrbnoro 6roAxerHofo yqpexAeHus AoIIo,'IHIITeJIbHoro o6pasoeannn
<<Aercraq IrrKoJIa ucKyccrB>) f opoga HesuHHoN{rlccra

1.

O6urse [oJIo]I(eHI{s.

lle.qarorlrqecKfifi coser ITIKoJIII - oAHa us Sopv caMoynpaBneHur n MBVIO
nulll r. HenunsourrccKa Anr o6cyN4enur 14 perxeHl4t BonpocoB o6yteuus u
BOCII4TAHI4' }^{AqEXCq B IIIKOJIE.

coBeTa BXOATT BCe npenoAaBaTenl{, npeAceAaTeJIF,
o6rqerurolrsoro poA[TeJlbcKofo KoMI4Tera
fleAarortrqecrrzfi coner n:6upaer 113 cBoefo cocraBa npeAceAarent LI

B cocran ueJlaroftrqecKofo

ceKperapt cpoKoM Ha oAIrH yve6nuft ro4.

lle4arOruuecruft coseT oCyUIeCTBJlteT cB6lo Ae{TeJIbHocTb Ha OcHoBaHI4I.l
Korinenquu o flpaBax pe6eHKa opranz:aqun o6r,e4unenHux lH.at\uit,
Koncruryrlur P@, @eAepanbHofo 3aKoHa <06 ocuonuux fapaHTl{tx pe6euxa a
poccraftcrofi @e4epaqrzu>, (Degepzursuoro 3arona (06 o6pa:onaHIt u B
Foccrzicrofi @e4epauuir>, npaBoBbrx r{ HopMarI4BHbIX aKToB o6 o6pa:onauau,
Ycrasa IuKoJIbI

14

Hacroturero flo-rroNenus.

:!.fiWeueuus.I4 AOnOJIHeHItt B HacTO{lUee lIOlONenUe npLIHI4Ma}oTCt OTKpbITbIM
f oJrocoBaHI,IeM HA 3ACe,\AHldU

2.

fleAarorltqecKofo coBeTa.

3aAa.ru n Synrcuulr fleAarorlrqecKoro coBera.

lleAaroru.recKzfr coser pelxaer Bonpocll:
- opraHr.r3aIII4n O6pa3oBaTenbHoro IIpoqecca;
- paccMarpl,IBaer u yrBep)rgqaer TIJIaH pa6orLl IrrKoJibI;
- Mero.{FlecKoro o6ecneqenl4t o6pa3oBareJlbHoro flpouecca;
-3acfly IrBaeT 14 O6CylqaeT AoKna,[bI AI4peKTOpa ulKoJ]6I, npeno4anare'refi o
cocTorHlru yve6no- nocnlrrarenruoii, r\reroAuqecroii, o6ulescrerl4'{ecKot,
KOHrIeprHofi , sHerraccHoft pa6orbr IIKOJTbI;
-peuraeTBorlpocblrIoAroToBKI4KOTKpbITbIMKOHUepraMIIrKOJlbI,nepeBoAHbIMI',t
BbIIVCKHbIM 3K3AMCHAM;

- выпуска и выдачи окончившим школу свидетельств, отличникам учебы похвальных грамот;
- оценивает и подводит итоги работы педагогического коллектива и учащихся
школы по отчетным периодам ( учебная четверть, учебное полугодие,
учебный год, другие временные периоды);
- совершенствование форм, методов, содержания обучения и воспитания
учащихся школы;
- определяет цели, задачи развития основных направлений образовательной
деятельности педагогического коллектива;
- стратегии образовательного процесса;
- стратегии общеэстетического воспитания учащихся;
- стратегии концертно - просветительской работы школы;
- решает вопросы зачисления в школу учащихся;
- решает вопросы отчисления из школы учащихся;
- перевода учащихся из класса в класс;
определяет сроки, графики промежуточной и итоговой аттестации
учащихся школы;
- утверждает текущие и перспективные планы работы школы;
- рассматривает и утверждает авторские методики и программы обучения
учащихся, рабочие программы учебных предметов, образовательные
программы школы;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
преподавателей;
- рассматривает и утверждает выдвижение кандидатур преподавателей на
награждения и т.д.
3.

Организация работы педагогического совета.

Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом школы.
Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение
учебного года. ( По окончании учебных четвертей)
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее двух третей членов Педагогического совета.
Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
За выполнение решений Педагогического совета несет ответственность
конкретное лицо, указанное в решении.
Председатель Педагогического совета (директор школы), несогласный с
решением Педагогического совета, имеет право приостановить выполнение
данного решения и незамедлительно сообщить об этом учредителю.
Учредитель обязан рассмотреть данное заявление и в установленный законом
срок вынести окончательное решение.
Решения Педагогического совета являются обязательными для всех
педагогических работников ДШИ, для всех учащихся ДШИ.

4.

Документация Педагогического совета.

Каждое заседание Педагогического совета протоколируется и записывается в
книге протоколов Педагогического совета.
В книгу протоколов записывается повестка дня каждого Педагогического
совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического
совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается ход голосования.
Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.
Протоколы нумеруются от начала каждого учебного года.

