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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Муни-

ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Красноармейская дет-

ская школа искусств» (далее – Школа) действует педагогический совет. 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления, преду-

смотренным Уставом Школы, для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

1.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция педагоги-

ческого совета, порядок принятия им решений и выступления от имени Школы устанав-

ливаются Уставом Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе педагогических работников в Школе действует про-

фессиональный союз работников Школы. 

1.5. Деятельность педагогического совета регламентируется настоящим Положени-

ем, которое принимается решением педагогического совета и утверждается приказом ди-

ректора Школы. 

 Решения педагогического совета являются рекомендательными для Школы. Реше-

ния педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы или уполномо-

ченного им должностного лица, являются обязательными для исполнения. 

1.6. Положение размещается на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.7. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (ред. 

от 11.07.2020) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 

(ред. от 14.08.2013) «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусств» (зарегистрирован 

Минюстом России 20.03.2012, регистрационный № 23534); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156 

(ред. от 26.03.2013) «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.03.2012, регистрационный № 23578); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 158 

(ред. от 26.03.2013) «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.04.2012, ре-

гистрационный № 23935); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 162 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной  
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общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» и сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 22.03.2012, регистрационный № 23579); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 «Об  

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной обще-

образовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и 

сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.04.2012, регистрационный № 23938); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 

(ред. от 25.11.2015) «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области искусств» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.08.2013, регистрационный № 29242);  

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофесси-

ональным программам в области искусств» (зарегистрирован Минюстом России 

20.01.2014, регистрационный № 31048); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 01.06.2016, регистрационный № 42388); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 № 1685 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содер-

жания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения 

по этой программе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 11.12.2018, регистрационный № 52968); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.2019 № 378-01.1-

39-ОЯ «О направлении «Методических рекомендаций по организации и осуществ-

лению образовательной деятельности при реализации дополнительных предпро-
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фессиональных программ в области искусств» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искус-

ств»); 

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.8. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

 Конвенцией о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассам-

блеи ООН от 13.12.2006 г.); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав     

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и 

доп.); 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (с изм. и доп.); 

 иными Федеральными законами Российской   Федерации; 

 Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челя-

бинской области»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и науки»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 иными Указами Президента Российской Федерации; 

 «Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талан- 
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тов», утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827; 

 «Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для  

детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

30.11.2016 № 11; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (ред. 

от 11.07.2020) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (с изм.); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (при наличии в 

Школе); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицен-

зировании образовательной деятельности»); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный     

№ 61573); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный № 62296); 

 Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-

циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об  

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 
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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (ред. 

от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 06.10.2010, регистрационный № 18638) с изменени-

ем, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития   

Российской Федерации от 31.05.2011 № 448н (зарегистрирован Минюстом России 

01.07.2011, регистрационный № 21240); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 

(ред. от 14.08.2013) «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессио-

нальные общеобразовательные программы в области искусств» (зарегистрирован 

Минюстом России 20.03.2012, регистрационный № 23534); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156 

(ред. от 26.03.2013) «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован 

Минюстом России 22.03.2012, регистрационный № 23578); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 158 

(ред. от 26.03.2013) «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной программы в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» и сроку обучения по этой программе» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.04.2012, ре-

гистрационный № 23935); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 162 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной обще-

образовательной программы в области музыкального искусства «Народные ин-

струменты» и сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 22.03.2012, регистрационный № 23579); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163 «Об  

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной обще-

образовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и 

сроку обучения по этой программе» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.04.2012, регистрационный № 23938); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 

(ред. от 25.11.2015) «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области искусств» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.08.2013, регистрационный № 29242); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№ 185 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 04.06.2013, регистрационный № 28648); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.07.2013 № 975 «Об 

утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области искусств» (зарегистрировано Министерством  
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юстиции Российской Федерации 16.08.2013, регистрационный № 29428); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения самообследова-

ния образовательной организацией» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.06.2013, регистрационный № 28908); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофесси-

ональным программам в области искусств» (зарегистрирован Минюстом России 

20.01.2014, регистрационный № 31048); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28.01.2014 регистрационный № 31135); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистриро- 

ван Минюстом России 23.05.2014, регистрационный № 32408); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2015, регистрационный 

№ 36204); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                  

09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2016, регистра- 

ционный № 42388); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.08.2018, регистрационный № 52016); 

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 № 1685 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содер-

жания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения 

по этой программе» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 11.12.2018, регистрационный № 52968); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Минюстом России 29.11.2018, регистрационный № 52831); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 845, Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации № 369 от 30.07.2020 «Об утвер-
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ждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2020, регистрационный     

№ 59557); 

 приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 «Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских 

школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы», утвержденным 24.01.2018 

Министерством культуры Российской Федерации; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и мето-

дической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области   

искусств»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендаци-

ями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методиче-

скими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-

разовательных программ, способствующих социально-психологической реабили-

тации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»); 

 письмом Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.2019 № 378-01.1- 

39-ОЯ «О направлении «Методических рекомендаций по организации и осуществ-

лению образовательной деятельности при реализации дополнительных предпро-

фессиональных программ в области искусств» (вместе с «Методическими реко-

мендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искус-

ств»); 

 постановлением администрации Красноармейского муниципального района Челя-

бинской области от 19.09.2019 № 745 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных пред-

профессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Крас-

ноармейского муниципального района;  

 уставом Школы;  

 программой развития, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами Школы. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
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2.1. Основными задачами педагогического совета являются: 

1) ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенство-

вание образовательного процесса; 

2) разработка содержания работы по общим методическим темам Школы; 

3) внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

4) решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы, соответствующие лицензии Школы; 

5) обеспечение контроля за качеством и безопасностью условий обучения и воспи-

тания в Школе, принятие мер к их улучшению. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

1) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

2) разрабатывает и принимает планы работы Школы, образовательную программу – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 

в предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

(п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

3) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы, доклады 

представителей организаций, взаимодействующих с Школой по вопросам образования 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Школы, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и дру-

гие вопросы образовательной деятельности Школы; 

4) принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, по основным вопросам организации и осуществления обра-

зовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,    

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

5) обсуждает и принимает следующие локальные нормативные акты: Положение о 

педагогическом совете Школы, Порядок, устанавливающий язык получения образования 

по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся Школы, Положение «Об определении учебной   

нагрузки педагогических работников Школы», Порядок зачета Школой результатов      

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнитель-

ных образовательных программ в детских школах искусств, в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, результатов, полученных в форме самооб-

разования, Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися Школы 

дополнительных общеобразовательных программ, хранения в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях, Положение «О внутренней 

системе оценки качества образования Школы», Положение «О порядке выдачи лицам, 

освоившим дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, доку-

ментов об обучении в Школе», Порядок выдачи обучающимся Школы справки об обуче-

нии или периоде обучения, Положение «О внутришкольном контроле в Школе», Положе-

ние «О методическом объединении педагогических работников Школы», Положение «Об 

аттестации педагогических работников Школы на соответствие занимаемой должности», 

Положение «О соблюдении норм профессиональной этики педагогическими работниками 



10 

Школы», Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмот-

ренных учебным планом Школы, Порядок реализации права педагогических работников 

на бесплатное пользование образовательными и методическими услугами Школы, Поло-

жение «О порядке доступа педагогических работников Школы к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, ма-

териально-техническим средствам» и другие локальные нормативные акты, принятые в 

пределах его компетенции, за исключением локальных нормативных актов, принятие ре-

шений по которым отнесено к ведению иных органов и должностных лиц; 

6) принимает решение о проведении промежуточной аттестации, допуске обучаю-

щихся к итоговой аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, условном пере-

воде в следующий класс, восстановлении в Школу, выдаче соответствующих документов 

об освоении образовательных программ, награждении обучающихся за успехи в обучении 

грамотами, похвальными листами; 

7) принимает решения об исключении обучающихся из Школы, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

8) обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных обуча-

ющихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

9) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; 

10) организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы. 

 

III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

3.1. Педагогический совет имеет право: 

1) создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рас-

смотрением их на педагогическом совете; 

2) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его ком-

петенцию; 

3) принимать локальные нормативные акты, принятие решений по которым отне-

сено к его компетенции. 

3.2. В необходимых случаях на заседания педагогического совета Школы могут 

приглашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействую-

щих с Школой по вопросам образования, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся, представители организаций, участвующих в    

финансировании Школы, и др. Необходимость их приглашения определяется председате-

лем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.3. Педагогический совет ответственен за: 

1) выполнение плана работы; 

2) соответствие принятых решений законодательству об образовании, о защите 

прав детей; 

3) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указа-

нием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
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4.1. В состав педагогического совета входят: директор Школы – председатель педа-

гогического совета; заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе, 

преподаватели, концертмейстеры, председатель профсоюзного комитета (при наличии), 

библиотекарь – члены педагогического совета. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсо-

вета работает на общественных началах. 

4.3. Педагогический совет действует бессрочно. Заседания педагогического совета 

производятся в соответствии с планом работы Школы, но не реже 4 раз в течение учебно-

го года. 

4.4. Решения педагогического совета принимаются простым большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голо-

сов решающим является голос председателя педагогического совета. 

4.5. Решения педагогического совета утверждаются приказами директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица). 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора Школы 

(уполномоченного им должностного лица), являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений. 

4.6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют от-

ветственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам   

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.7. Директор Школы в случае несогласия с решением педагогического совета при-

останавливает выполнение решения, извещает об этом Муниципальное казенное учре-

ждение «Управление культуры Красноармейского муниципального района», которое в 

трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязано рассмотреть данное   

заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов педагогическо-

го совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 
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