ПОЛОЖЕНИЕ
о Педагогическом совете Детской школы искусств
Общие положения

1.
1.1.

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28.

Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом академии
государственного

и Положением о Детской школе искусств федерального
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Самарский государственный институт культуры » и регламентирует
деятельность органа управления учреждением.
1.2.
процесса

Педагогический совет создаётся в целях управления образовательного
в

ДШИ,

развития

содержания

образования,

реализации

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания
обучающихся, также содействия повышению квалификации ее педагогических
работников.
1.3.

Педагогический

совет

является

постоянно

действующим

руководящим органом в Детской школе искусств (далее ДШИ) для рассмотрения
основополагающих вопросов образовательного процесса.
1.3.

Педагогический совет

ДШИ является коллегиальным органом

управления и осуществляет свою деятельность в части организации учебновоспитательного процесса и определяет основные направления развития Детской
школы искусств.
1.4.

В

состав

педагогического

совета

входят

все

педагогические

работники ДШИ, в том числе и совместители. Председателем Педагогического
совета Детской школы искусств является директор ДШИ.
1.5.

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета

приглашаются
подразделений

представители
Института,

администрации
общественных

Института,

структурных

организаций,

учреждений,

взаимодействующих с ДШИ по вопросам образования, родители (законные

представители), представители юридических лиц, оказывающие Школе искусств
финансовую помощь. Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета,
пользуются правом совещательного голоса.
Педагогический

1.6.

совет

в

своей

деятельности

руководствуется

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства, решениями
Правительства Российской Федерации, рекомендациями Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации

по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом
Института, Положением О Детской школе искусств и локальными правовыми
актами ДШИ.

2.

КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Педагогического совета относятся:
- определение стратегии образовательной деятельности;
- обсуждение содержания образования, выбор форм, методов, методик и
технологий, реализуемых в образовательном процессе;
-

рассмотрение

и

согласование

планов

учебно-воспитательной

и

методической работы;
-

рассмотрение вопросов

повышения

квалификации

педагогических

работников, развития их творческой инициативы, распространения передового
педагогического опыта;
- организация проведения экспериментальной работы;
- утверждение годового календарного учебного графика на учебный год;
- утверждение порядка и форм проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся на учебный год;

- принятие решений о переводе обучающихся на следующий учебный год;
-

анализ

состояния

учебно-программного,

учебно-методического

обеспечения образовательного процесса, состояния и итогов учебной и
воспитательной работы ДШИ;
- заслушивание отчетов педагогических работников, руководителей и
других работников ДШИ по обеспечению качественного образовательного
процесса;
- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в
области новых педагогических и информационных технологий, авторских
программ, учебников, учебно-методических пособий;
- представление педагогических работников к поощрению;
-

представление

педагогических

работников

к

дисциплинарной

ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка,
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

3.

Порядок работы Педагогического совета

3.1. Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год.
Работой Педагогического совета руководит председатель (директор ДШИ).
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на
учебный год. Секретарь Педагогического совета работает на общественных
началах.
Для подготовки каждого педагогического совета создаются творческие
группы, возглавляемые директором Детской школы искусств.
3.2.

Внеочередные

заседания

Педагогического

совета

(малый

педагогический совет) проводится по мере необходимости для решения текущих
вопросов образовательной деятельности в

ДШИ или по инициативе группы

преподавателей ДШИ.
3.3. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов

открытым голосованием при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Педагогического совета.
3.4. Заседания

Педагогических советов и принимаемые

решения

оформляются протоколами. Протоколы ведутся секретарем Педагогического
совета и хранятся в ДШИ постоянно.
3.5. Решения Педагогического совета реализуются в распоряжениях
директора ДШИ, приказах ректора Института.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с
приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию.
4.2. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.

Настоящее Положение является локальным актом ДШИ.

5.2.

Невыполнение решений Педагогического совета служит основанием для

привлечения педагогического работника ДШИ к дисциплинарной
ответственности.

5.3.

Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу после

принятия на заседании Педагогического совета.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Положению о педагогическом совете ДШИ

Занимаемая должность

Роспись, дата
согласования

Фамилия, инициалы

Первый проректор, проректор по
учебно-методической работе

О.Л. Бугрова

Проректор по информатизации и
менеджменту качества

М.Н. Мысин

Главный бухгалтер

Ю.В.Юркина

Юрисконсульт
Киселева Е.М.

