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утверждение списков учащихся, зачисленных в 1 класс на основании 
решений экзаменационных комиссий; 

принятие решения об отчислении обучающихся из школы, когда иные 
меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 
определенном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»  и Уставом Школы; 

определение направления взаимодействий учебного заведения с 
ССУЗами, государственными и общественными организациями; 

утверждение ежегодно плана работы и отчета о деятельности школы; 
разработка и утверждение локальных нормативных актов Школы, 

регламентирующих образовательную деятельность; 
разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области искусств; 
утверждение отчета о результатах самообследования; 
заслушивание и обсуждение докладов администрации школы, 

заведующих методическими секциями и преподавателей, о состоянии 
учебно-воспитательной и методической работы в школе. 

 
3.Организация деятельности, структура и членство в 

Педагогическом совете. 
3.1. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники.  
3.2.  В расширенный состав педагогического совета в зависимости от 

обсуждаемых вопросов могут быть приглашены представители 
сотрудничающих организаций и учреждений, преподаватели ССУЗов, члены 
попечительского совета, родители учащихся, учащиеся, руководители 
органов самоуправления Школой, представитель Учредителя. Лица, 
приглашенные на заседание педсовета, пользуются правом совещательного 
голоса. 

3.3.  Председатель и секретарь педагогического совета избираются 
открытым голосованием из числа его членов. Срок полномочий председателя 
и секретаря составляет один год.  

3.4.  Функциями секретаря педагогического совета являются: 
организация заседания педагогического совета, приглашение родителей 

(законных представителей) учащихся, учащихся; 
ведение и хранение протоколов заседаний педагогического совета;  
информирование заинтересованных лиц о принятых решениях. 
3.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы Школы; 
3.6.  Заседания Педагогического совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в четверть. Заседание 
педагогического совета является правомочным, если в нем участвует не 
менее двух третей его членов. Заседание и решение педагогического совета 
оформляется протоколом и подписывается председателем. 
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3.7.  Решения Педагогического совета принимаются большинством 
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При 
равном количестве голосов решающим является  голос председателя 
Педагогического совета; Решения  педагогического совета доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц. 

3.8.  Директор Школы 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 спорному 
вопросу. 

 
4.Права и ответственность Педагогического совета. 
4.1.  Педагогический совет имеет право: 
создавать временные творческие объединения 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; 

рассматривать и принимать положения (локальные акты), 
дополнительные общеобразовательные программы; 

4.2. Педагогический совет несет ответственность за: 
выполнение плана работы; 
соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании, защите прав детства; 
рассмотрение и принятие образовательных программ; 
принятие решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 
 
5.Документация Педагогического совета. 
5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В 

книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
заседания Педагогического совета, предложения и замечания членов 
педсовета. 

5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, о 
выпуске оформляются списочным составом и утверждаются приказом по 
Школе. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Книга протоколов Педагогического совета Школы входит в 

номенклатуру  дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. ДЛЯ
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