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ПОЛОЖЕНИЕ
СОВЕТЕ ГКУ РМ ДО (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ)

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

1.

Общие положения
1.1. Педагогический совет - коллегиаJIьный орган самоуправления ГКУ РМ.ЩО кРеспубликанская
детскЕuI музыкальнаr{ школа-интернат> (далее - Школа), постоянно лействующий для
рассмотрения ocHoBHbIx вопросов образовательного процесса.
1.2. Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство деятельностью в части
организации образовательного процесса.

1.З. Педагогический совет образуют сотрудники школы-интернатq з€lнятые

в образовательной

деятельности (лиректор, заместитель по УВР, преподаватели, воспитатели, концертмейстеры,
работники психолого - педагогической службы).
1.4. Педагогический совет Школы действует на основании ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации), в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным програп,Iмаrrл (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. JФ 1008)о Уставом ТТТкольт, настоящего Положения.

2.

Задачи и содержание Педагогического совета Школы.

2.1. Главными задачаrrли Педагогического совета Школы являются:
- реtlлизация государственной политики в сфере дополнительного образования детей;
- ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование

образовательного процесса;
- разработка содоржtшия методической работы;
- внедроние в практическую деятельность педагогических работников Школы достижений
педагогической науки в сфере культуры и искусства и передового педагогического опыта;
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обуrаrощихся, освоивших образовательные
програN,{мы.

2.2. Пе джогический совет осуществJuIет следующие функции :
- разрабатьтвает и угверждает образовательные прогрtlNIмы и у,rебные планы;
- разрабатывает и угверждает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и утверждает общие правила организации режима уrебно-воспитательного
процесса (расписания занятий) в Школе;

разрабатывает и утверждает годовые учебные графики;
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического
обеспечения образовательного процесса;
-

I

годовой плаЕ приома и выпуска обг{rlюIцихся, оrrределяет порядок и сроки
проведония приемных прослушиваний (просмотров), возрастные и иные требоВания к
поступающим;
- разрабатываот и утв9рждает Правила внутренfiего распорядка для обуrающихся Школы;
_ согласовывает обуrение обучающихся по индивидуальным ттланаN{ в рамках
образовательной програIuмы, утвержденной Школой;
_ принимает
решения об иоключении обуrающихся из Школы по основанияМ,
предусмотренным в Правилах внугр9ннего расlторядка для обуlающихся.
- утверждает

2.3. Днализировать деятельЕость всех уIастников педагогич9ского процосСа.
2.4. Вырабатывать общие подходы к созданию и реаJIизации программы развития школы-

интерната.
Изуiать науrно-педагогические российские и зарубежные достижония.
2.6. Рассматривать вопросы аттостации и поощрония педагогов.
2.7. Решать профессионtlльные конфликтные ситуации.
2.

5.

3.

Права и ответственность Педагогического совета Школы.

3.1. Педагогический совот имеет право:
- создаватЬ временные творческие объединения с приглашением специшIистов ра3личного
шрофиля, *o"ayn"ru"Toв длЯ выработкИ рекомендаций С последуюЩим рассмотрением их на

Педагогическом совете Школы;
- принимать окончательное решение по спорньш вопросам, входящим в его компетенцию;
_ принимать,
уtверждать положения (локальные акты) в соответствии с УстаноВлеННОй
компетенцией.
в необходимьтх слуrаях на заседаниях Педагогического совета Школы моryт приглашаться
IIредставители общественных организаЦий, уrрежлоний, взаимодействующих со Школой по
воIIросам образования, родители обуrатощихся, представители Учредителя и ДР.
необходимость их тrриглашения определяется председателем Педагогического совета,
Учредителем.
3.2. Педагогический совета Школы ответств9нен за:
- выполнение плана работы Школы;
- соответсТвие принЯтьIх решеНий законоДательствУ Российской Фелераuии об образовании, о
защите прав ребенка;
- принятие конкретньIх решений по каждому рассматриваемому вопросу, с укаЗаниеМ
ответственньж лиц и сроков исполнения.

4,

Организация деятельности Педагогического совета Школы.

4.1. Заседания педагОгическогО совета проводятСя в соотвеТствии с планом работы Школы, не
реже одного раза в уrебнуо четверть (как правило, по окончании четверти).
4.2. Повестка дня заседания педагогического совета Школы планируется директором Школы.
4.3. ТемаТика засоданий вкгпоЧаотсЯ в годовой план рабоТы школы-интерната с yIeToM
4.4.
4,5.
4.6.
4.7.

нерешенньж проблем.
Заседание Педагогического совета Школы считается правомерным, если в нем у{аствуют
более половиIIы общего чиQла членов Педагогического совета Школы.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа
присугствующих членов Педагогического совета Школы.
Работой Педагогич9ского совета Школы руководит председатель (лиректор Школы)
Секретарь Педагогического совета Школы избирается из чисда членов педагогического
коллектива

сроком

на один

уT ебньтй

гол.

4.8. Секретарь Пелагогич9ского совета Школы ведет протокол, который подписывается

председателем и секретарем.
4.9. НаряЛу с общиМ педсоветОм могуГ собиратьСя маJIые Педагогические советы для решения
вопросов, касающихся только преподавателей ошрелеленной группы.
4.10. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщаrотся не поздне9, чем
за две недели до его проведения.

4.11. .Щля проведония каждого Педагогического совета создаются творческие группы,
возглавJuIемые представителем администрации (в зависимости от возникшёй проблемы).

г

5.

.Щокументация и отчетность.
5.1. Протоколы заседаний и решений Педагогического совета хранятся в делах ШкОлы.

6.

Компетенция и ответственность IIедагогического совета.
оmвеmсmвенносmь
Права
обязанносmь
1. За обоснованность
1. Требовать от
1. Вырабатыватъ обrцие
выработанных подходов
педколлектива единства
походы к созданию
к образовательному
и
подходов
образовательной
действий
процессу.
концепции школыинтерната.
2, Оценивать, обобщать
и распространять
пер9довой
педагогический опыт
членов педколлектива.
3. Щелатъ представления
администрации по
интересующим
педагогов острым
вопросам деятелъности
школы*интерната для
обсуждения на
педсоветах,
4. Подводить итоги
деятельности школыинтерната за четверть,
полугодие, год.
5,Решать вопросы о
переводе и выпуске
учашихся, их
поощрении за
результаты учебы и
активнуIо внеклассную
работу,
6. Контролировать

выполнение ранее
принятъIх решений.

2. Рекомендовать членов

2, За объективную

педколлектива к

оценку резулътативности
деятелъности членов
педколлектива.

награх(дению,

,

3. Требоватъ от

3, За актуальность и

администрации школыинтерната в Ndесячный
срок представления
ответа по
интересующему вопросу.

корректностъ вопросов.

4, Вносить предло}кения

4. За объективностъ

администрации по
улучшению
деятельности.
5. Адресовать

оценки деятелъности
всех членов школъного
коллектива.
5. За своевременное
ловедение решения
педсовета до семъи.

непоQредственно

родителям и
учреждениям, в которых
работают родители
учащихся,.
благодарственные
письма за хорошее
воспитание детей.
6, Требовать от
администрации школыинтерната
осуществления контрол4
за реализацией решений
педсовета,

6. За своевременную

реализацию решений
шедсовета.

