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Положение о Педагогическом совете 
муниципального  учреждения дополнительного образования  

 «Детская школа искусств №3» г.Ярославля. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор Детской школы 
искусств (как правило, председатель Педагогического совета), его заместители, 
преподаватели, концертмейстеры и другие педагогические работники. 

1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", типового положения об учреждении 
дополнительного образования детей, Устава учреждения, настоящего 
Положения. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива школы. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 
директора, являются обязательными для исполнения. 
 

2. Задачи и содержание работы Педагогического совета 
 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 
• реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 
• ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 
• решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы, соответствующие лицензии 
данного учреждения. 
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

• обсуждает и утверждает планы работы учреждения; 
• рассматривает и утверждает образовательные программы и учебные 

планы; 
• определяет направления подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов; 
• определяет формирование контингента обучающихся; 
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования и 
воспитания подрастающего поколения, об охране труда, здоровья и 

4.4. Заседания Педагогического совета являются правомочными, если в 



них принимают участие не менее 2/3 числа педагогических работников 
бюджетного учреждения. 

Педагогический совет принимает решение простым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 

половины от числа присутствующих педагогических работников. 
4.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель школы и ответственные лица, указанные в решении. 
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 
последующих его заседаниях. 

4.6. Руководитель ДШИ в случае несогласия с решением Педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
учреждения, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным мнением 
большинства членов Педагогического совета и вынести окончательное решение 
по спорным вопросам. 

 
5. Документация Педагогического совета 

 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.3. Книга протоколов Педагогического совета входит в его номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно. 
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