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1.Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава МБУДО «Детская музыкальная школа №2» (далее -  
ДМШ № 2).
2. Педагогический совет ДМШ № 2 (далее-Педагогический совет) является коллегиальным органом 
управления, созданным в целях решения вопросов организации образовательной деятельности ДМШ 
№ 2. Педагогический совет осуществляет общее руководство деятельностью ДМШ № 2 в части 
организации образовательного процесса.
3. Настоящим Положением определяются:

• Структура, порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета;
• Компетенция Педагогического совета;
• Регламент деятельности Педагогического совета, порядок принятия решений и выступления 

от имени ДМШ № 2.

2. Структура, порядок формирования и срок полномочий педагогического совета.

1. В состав Педагогического совета входят педагогические работники (директор школы, его 
заместитель, преподаватели и концертмейстеры).
2. Каждый педагогический работник ДМШ № 2 является членом Педагогического совета с момента 
приема на работу до расторжения трудового договора.
3. Председателем Педагогического совета является директор ДМШ № 2.
4. Секретарь Педагогического совета ДМШ № 2 избирается из числа членов педагогического 
коллектива сроком на один учебный год
5. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.

3. Компетенция Педагогического совета

1.Основными задачами Педагогического Совета являются:
• определение основных направлений развития учебно-воспитательного процесса;
• разработка мер по совершенствованию содержания образования;
• объединение усилий педагогических работников ДМШ № 2 для повышения уровня учебно- 

воспитательного процесса;
• внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта;
• закрепление и распространение инновационного опыта ДМШ № 2;
• контроль реализации образовательных программ;
• разработка и реализация Программы развития ДМШ № 2.

2. В рамках своей компетенции Педагогический Совет:
• разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы учебных предметов, календарные учебные графики;
• разрабатывает и принимает годовые учебные графики;



• принимает локальные акты ДМШ № 2, регламентирующие организацию образовательной 
деятельности, реализацию образовательных программ;

• разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка обучающихся ДМШ № 2
• представляет обучающихся и педагогических работников ДМШ № 2 к различным видам 

поощрений и наград;
• принимает решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся с 

одной образовательной программы на другую, освоении
• образовательных программ по индивидуальным учебным планам, в сокращенные сроки, а 

также по иным вопросам учебно-воспитательного процесса. Решения Педагогического совета 
по данным вопросам утверждаются приказом директора ДМШ № 2.

4. Регламент деятельности Педагогического совета, порядок принятия решений.
1.Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с планом работы Школы, как 
правило, по окончании учебной четверти/триместра.
2.Заседания Педагогического совета созываются председателем Педагогического совета, а в его 
отсутствие — лицом, исполняющим обязанности директора ДМШ № 2. Повестка дня заседания 
Педагогического совета ДМШ № 2 планируется председателем.
3.Заседание Педагогического совета ДМШ № 2 считается правомочным, если в нем участвуют более 
половины общего числа членов Педагогического совета ДМШ № 2.
4. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от числа 
присутствующих членов Педагогического совета ДМШ № 2.
5. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы Педагогического совета хранятся в 
делах ДМШ № 2.


