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Положение о Педагогическом совете 
МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

 
1. Общие положения. 

 
 Педагогический совет МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – Учреждение) 

является коллегиальным органом управления Учреждением, формируется из числа работников 
Учреждения, занятых в образовательной деятельности, включая директора, заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, педагогических работников, в том числе совместителей, и 
действует бессрочно.  

Педагогический совет создается в целях управления качеством образовательного процесса, 
развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и нравственного 
развития обучающихся, совершенствования методической работы, содействия повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников.  

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются из числа членов 
Педагогического совета открытым голосованием сроком на один учебный год.  

 
2. Компетенция Педагогического совета. 

 
К компетенции Педагогического совета относится:  
1) рассмотрение и принятие Программы развития Учреждения, образовательных программ, 

плана работы на год, годового отчета, мониторинга качества образования, отчета о результатах 
самообследования;  

2) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, относящихся к компетенции 
Педагогического совета;  

3) заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений о результатах 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

4) заслушивание отчетов педагогических работников о работе с одаренными детьми;  
5) рассмотрение вопросов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников, развития их творческой инициативы, распространения передового 
педагогического опыта;  

6) представление педагогических работников к поощрению;  
7) представление педагогических работников к дисциплинарному взысканию за нарушение 

Правил внутреннего трудового распорядка и Кодекса профессиональной этики и делового 
поведения работников;  

8) обсуждение других вопросов, касающихся образовательной деятельности Учреждения, в 
пределах компетенции Педагогического совета.  

 
3. Организация деятельности Педагогического совета. 

 
Педагогический совет созывается в соответствии с планом работы на год, но не реже одного 

раза в учебную четверть. Дата, время проведения и повестка дня Педагогического совета 
доводятся до сведения педагогических работников не позднее, чем за 5 дней.  

Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвуют более 
50% членов Педагогического совета.  
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Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. Решения 
Педагогического совета:  

- считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих; 
- после принятия носят рекомендательный характер, а после утверждения распорядительным 

актом Учреждения становятся обязательными для исполнения всеми педагогическими 
работниками Учреждения.  

Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах Учреждения.  
 

4. Права и обязанности Педагогического совета. 
 
Педагогический совет вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать 

в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 
власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, 
определенных Уставом Учреждения, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Учреждения.  

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные представители 
Педагогического совета несут юридическую ответственность перед Учреждением и обязаны 
возместить причиненный Учреждению по их вине ущерб. Педагогический совет вправе также 
выступать от имени Учреждения согласно доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю Педагогического совета директором Учреждения в объёме прав, предусмотренных 
доверенностью.  

При заключении каких-либо договоров (соглашений) Педагогический совет обязан 
согласовывать предусмотренные им обязательства и/или планируемые мероприятия, проводимые 
с органами власти, организациями и общественными объединениями, с директором Учреждения.  

Педагогический совет обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Ленинградской области, муниципальные правовые акты, настоящий 
Устав и локальные акты Учреждения. 
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