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Положение

о Педагогическом совете Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Санкт- 

Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича 
Серебрякова»

1.Общие положения

1.1. Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно действующим 
законодательно-распорядительным органом Школы для рассмотрения основных вопросов 
учебно-воспитательной деятельности педагогического коллектива.

1.2. Заседания педсовета проходят не реже одного раза в четверть.

1.3. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует !4 от общего числа членов 
Совета

1.4. Из числа участников педсовета избирается секретарь.

1.5. Решения педсовета оформляются в протоколах и хранятся в делах Школы.

1.6. Деятельность Педагогического совета регламентируется следующими нормативно
правовыми документами:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени П.А. 
Серебрякова».

2.Задачи и содержание работы Педагогического совета.

2.1.Главными задачами Педагогического совета являются:

Объединение усилий педагогического коллектива, направляемых на повышение уровня 
учебно-воспитательной работы.

Внедрение в практику достижений педагогики, передового педагогического опыта, 
прогрессивных педагогических технологий, формирование школьного компонента 
образования.

Выработка общих подходов к созданию и реализации программы развития Школы.

Включение преподавателей в творческую исследовательскую деятельность по теории и 
практике преподавания своего предмета.



Открытие новых специальностей или дисциплин в соответствии с программой развития и 
основным профилем образования.

2.2. Педагогический совет обсуждает планы работы Школы, методических отделов Школы. 
Заслушивает информацию и отчеты работников Школы.
Сообщения о других вопросах деятельности Школы.

2.3. Педагогический совет принимает решения по следующим вопросам:

■ Формирование учебного плана, плана учебно-воспитательной, методической и 
концертной работы;

■ Утверждение планов календарной работы;
■ Открытие новых специальностей или дисциплин;
■ Перевод обучающихся в следующий класс, отчисление из школы, выдача 

свидетельств об окончании школы;
■ Поощрение или наложение взысканий на обучающихся Школы;
■ Утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин, годовых календарных учебных графиков;
■ Утверждение годового плана приема и выпускаобучающихся, определение сроков 

проведения приемных прослушиваний;
■ Разработка и утверждение Правил обучения в школе;
■ Осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, законодательством и не 

отнесенных к компетенции Руководителя и иных органов самоуправления школы.

3. Состав Педагогического совета и организация его работы

3.1. В состав педагогического совета входят: директор, его заместители, преподаватели, 
концертмейстеры.

3.2 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 
представители учебно-вспомогательного персонала (библиотекарь, инженер), родительского 
комитета, родители обучающихся и другие лица.

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.

3.3. Время, место и повестка дня заседания педагогического совета сообщаются не позднее, 
чем за один день до его проведения.

3.4. Заседания Педагогического совета созывается, как правило, один раз в течение учебной 
четверти. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 
Педагогического совета.
3.5. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее Уг его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя совета (директора).

3.6. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций педагогического совета 
осуществляет директор Школы. На очередных заседаниях совета он докладывает о 
результатах этой работы.

3.7. Члены Педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы, 
связанные с улучшением работы Школы.

4. Делопроизводство педагогического совета.

4.1.На заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Протоколы подписываются 
председателем и секретарем совета, хранятся в делах Школы.
Секретарь совета избирается из членов педагогического совета на весь учебный год.


