


области образования: определяет направления деятельности учреждения на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса;  определяет 
приоритетные направления методической работы; обобщает передовой 
педагогический опыт и возможные формы его массового внедрения в 
практику; анализирует выполнение годового плана работы и дает оценку 
результатам учебно-воспитательной деятельности педагогического 
коллектива за учебный год.  

2.2. Педагогический совет в рамках своей компетенции осуществляет 
функции: 

- определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 

- осуществляет выбор учебных планов, образовательных программ, 
планирует учебно-воспитательную и внеклассную деятельность; 

- внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и 
дидактические материалы программного обеспечения, системы обучения; 

- осуществляет планирование мероприятий учебно-воспитательной, 
методической, концертно-просветительской деятельности Учреждения; 

- определяет порядок и сроки проведения приемных экзаменов, требований к 
поступающим;                                                               

- определяет сроки и порядок проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся; 

-  обеспечивает разработку учебных планов, учебных графиков; 

- обеспечивает разработку дополнительных общеобразовательных программ 
(предпрофессиональных и общеразвивающих) в области искусств; 

- обсуждает и принимает дополнительные общеобразовательные программы 
в области искусств; 

- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения; 

- обсуждает и принимает годовой план работы Учреждения; 

- организует инновационную деятельность Учреждения; 

- проводит методическую работу по поиску и апробации новых технологий, 
форм и методов обучения; 

- организует взаимодействие с другими учебными заведениями с целью 
обмена   педагогическим   опытом   и   передовыми   технологиями  в области  
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образования в сфере культуры и искусства; 

- принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения; 

- принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- организует и обеспечивает контроль за качеством учебного процесса; 

- избирает представителей работников в органы и комиссии Школы; 

- иные аспекты деятельности, не урегулированные настоящим Уставом, 
регламентируются локальным нормативным актом Учреждения - 
Положением о Педагогическом  совете. 

- обсуждает    и    принимает    решения   по   любым  вопросам, 
касающимся  содержания  образования; 

- обсуждает,  в    случае необходимости,   успеваемость    и    поведение  
отдельных     учащихся       в      присутствии    их      родителей      
(законных  представителей). 

3. Организация работы педагогического совета 

   3.1. Педагогический совет работает в соответствии с годовым планом 
учреждения. 

3.1.  Заседания педагогического совета проводятся, как правило, не реже 4 
раз в течение учебного года. (По окончании учебных четвертей.) 

 
    3.3. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее двух третей членов педагогического совета.                                                             

    3.4. Решения Педагогического совета считается правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников 
Учреждения и за него проголосовало 75% присутствующих педагогических 
работников. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета (т.е. директора образовательного 
учреждения).    Утверждается   решение   приказом   директора   Учреждения,  
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оформляется протоколом и хранится в делах Учреждения. 
 
     3.5.  Директор Школы вправе отменить решения педагогического совета  
школы  в случаях, если они противоречат законодательству Российской 
Федерации, законодательству РБ, Уставу, локальным  нормативным  актам  
школы. 

4. Документация педагогического совета 

4.1.  Каждое заседание педагогического совета протоколируется и 
записывается в книге протоколов педагогических советов. 

 
4.2. В книгу протоколов записывается повестка для каждого педа-

гогического совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов 
педагогического совета, решения, принятые по каждому вопросу. Отмечается 
ход голосования. 

 
4.3. Протоколы педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол 

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 
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