


  утверждает образовательные программы и учебные планы дисциплин на основе и в 
соответствии с примерными рекомендациями к программам по предметам, подготовленными 
государственными органами управления культуры. 

  определяет сроки, содержание обучения и возраст поступающих в соответствии с 
учебными планами и программами. 

  определяет порядок и сроки проведения приемных прослушиваний, рассматривает 
приемные требования к поступающим. 

  принимает решения о зачислении учащихся окончивших первую ступень обучения 
на вторую ступень. 

  принимает решение о переводах учащихся в следующий класс. 
  принимает решения об отчислении учащихся из школы. 
  рассматривает и выбирает систему оценок, форму и порядок, периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации. 
  рассматривает годовой план приема и выпуска учащихся. 
  разрабатывает годовые календарные планы. 
  приглашает родителей (лиц, их заменяющих) для рассмотрения вопросов 

успеваемости и поведения учащихся. 
  осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса. 
  заслушивает на своих заседаниях доклады директора школы, заместителей по 

учебной, учебно-воспитательной работе, отчеты руководителей методических объединений 
(отделов, отделений), принимая конкретные решения с целью улучшения учебно-
воспитательной работы в школе. 

  рассматривает, изучает и обобщает передовой опыт работы преподавателей школы 
по различным направлениям учебно-воспитательного процесса. 

  заслушивает  творческие отчеты преподавателей. 
  знакомит педагогический коллектив с новыми методиками преподавания курсов 

дисциплин, внедряя их в учебно-воспитательный  процесс школы. 
  осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Школы, действующим 

законодательством РФ. 
 

3. Порядок формирования Педагогического совета  
 
3.1.  В состав Педагогического совета  входят: директор Школы, его заместители, все 

преподаватели, концертмейстеры школы, включая совместителей (внешние, внутренние). К 
работе Педагогического совета могут привлекаться работники хозяйственной службы. 

3.2.  Срок полномочий Педагогического совета – постоянно действующий орган. 
3.3.  Председателем  Педагогического совета является директор Школы. Секретарь 

Педагогического назначается приказом директора Школы сроком на один учебный год. 
 

4. Порядок деятельности Педагогического совета 
 

4.1.  Организационной формой работы Педагогического совета являются заседания, 
которые проводятся в соответствии с годовым планом работы, но не реже четырех раз в год.  

4.2.  Дата, время, повестка заседания Педагогического совета, а также необходимые 
материалы доводятся до сведения членов Педагогического совета не позднее, чем за 5 дней до 
заседания. 

4.3.  Решение  Педагогического  совета  считается  принятым,  если  в  его работе 
принимали участие не менее двух третей его состава, и за него проголосовало большинство из 
присутствующих на заседании.  

4.4.  Решение Педагогического совета утверждается приказом директора Школы, 
оформляется протоколом, который хранится в делах Школы. 

4.5.  На заседании Педагогического совета ведется протокол, в котором указываются: 
  дата и место проведения;  



  количество присутствующих на заседании; 
  фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
  повестка дня; 
  ход обсуждения вопросов; 
  вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
  принятые решения. 
Протокол подписывается Председателем и секретарем Педагогического совета. 
 


