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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете ЧОУ ДО «Детская школа искусств 

Свято-Алексиевской Пустыни» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28. 

Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ЧОУ ДО «Детская школа искусств Свято-Алексиевской Пустыни» 

(далее «Детская школа искусств»). 

1.2. Педагогический совет создаётся в целях управления 

образовательным процессом в «Детской школе искусств», развития 

содержания образования, реализации образовательных программ, повышения 

качества обучения и воспитания обучающихся, также содействия повышению 

квалификации ее педагогических работников.  

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, рассматривающим основные вопросы 

образовательного процесса и осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с локальными нормативными актами «Детской школы 

искусств».  

1.4. Состав Педагогического совета формируется управляющим 

директором в течение одного месяца после получения «Детской школой 

искусств» лицензии на образовательную деятельность. В состав 

Педагогического совета входят, помимо управляющего директора и его 

заместителя по учебно-воспитательной работе, все педагогические работники 

«Детской школы искусств», работающие на основании трудового договора по 

основному месту работы, на момент издания приказа. В случае изменения 

педагогического состава «Детской школы искусств», управляющий директор 

вносит соответствующие изменения в состав Педагогического совета, что 

также оформляется приказом. 

Педагогический совет «Детской школы искусств» формируется на 

неопределенный срок. 

1.5. Педагогический совет «Детской школы искусств»: 



1.5.1. разрабатывает и принимает программу развития Школы; 

1.5.2. разрабатывает и принимает образовательные программы и 

учебные планы; 

1.5.3. разрабатывает и принимает рабочие программы учебных 

дисциплин; 

1.5.4. разрабатывает и принимает общие правила организации режима 

учебно- воспитательного процесса (расписания занятий) в «Детской школы 

искусств»; 

1.5.5. разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 

1.5.6. осуществляет мероприятия для организации и совершенствование 

методического обеспечения образовательного процесса; 

1.5.7. принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет 

порядок и сроки проведения приемных прослушиваний (просмотров), 

возрастные и иные требования к поступающим, определяет состав приемной 

комиссии; 

1.5.8. разрабатывает Правила внутреннего распорядка для учащихся 

«Детской школы искусств»; 

1.5.9. рассматривает вопросы, связанные с успеваемостью и поведением 

учащихся, в том числе вопросы, связанные с отчислением учащихся, в 

соответствии с  Уставом «Детской школы искусств»; 

1.5.10. принимает решение о переводе учащегося из класса в класс 

внутри отделения, об оставлении его в том же классе, об отчислении 

учащегося; 

1.5.11. принимает решение об обучении отдельных учащихся по 

индивидуальным программам и/или по индивидуальным учебным планам; 

1.5.12. решает иные вопросы, связанные с организацией 

образовательного процесса в «Детской школы искусств» в случае, если 

решение таких вопросов не относится к компетенции иных органов 

управления «Детской школы искусств». 

2. Порядок организации деятельности Педагогического совета «Детской 

школы искусств»: 

2.1. Заседания Педагогического совета «Детской школы искусств»  

проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в четверть, как 

правило, по окончании четверти. 

2.3. Повестка дня заседания Педагогического совета «Детской школы 

искусств»  планируется управляющим директором.  

2.4. Заседание Педагогического совета «Детской школы искусств»  

считается правомочным, если в нем участвуют более половины общего числа 

членов Педагогического совета «Детской школы искусств». 

2.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 

половины от числа присутствующих членов Педагогического совета «Детской 

школы искусств». 

2.6. Председателем Педагогического совета является управляющий 

директор «Детской школы искусств». Секретарь Педагогического совета 



«Детской школы искусств» избирается из числа членов Педагогического 

совета сроком на один учебный год. 

2.7. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах 

«Детской школы искусств». 
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