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1. Общие положения

1.1 . ПеДаГОГИческий совет является постоянно действующим органом
управления VIуниципаJIъного бюджетного учреждения дополнительного
образования <Щетской художественной школы имени И.С.Куликова)) (далее -
ШКОЛа) ДЛЯ рассмотрения основных вогIросов образовательного процесса.

|.2. ПеДаГОгический совет Школы осуществляет общее руководство
деятельность IТТколы в части организации образовательного процесса. В
состав Педагогического совета Школы входят педагогические работники
(директор IТIколы, его заместители по учебно-воспитателъной работе,
преподаватели).

1.З. ПедаГогический совет Школы действует на основании Федерального
закона Российской Фелерации "Об образовании в Российской Федерации" от
29.|2.2012 JФ 27з-ФЗ, Устава IТIколы, настоящего Положения.

2. Зздачи и содержание работы Педагогического совета Школы

2.1. ГЛавНыми задачами Педагогического совета Школы являются:
ОРИенТация деятельности педагогического коллектива Школы на

совершенствование образовательного шроцесса;

разработка содерж ания методической работы;
ВНеДРенИе в практическую деятельность педагогических работников

ШКОЛЫ ДосТИжений педагогической науки в сфере культуры и искусства и
передового педагогического огIыта;



решеi:.1- вопросов о приеме, переводе и выпуске обуqд**ихся,
a зоilвшI I.,, .-,,jр3363ательные программы.

]. ]. П е_эгогический сове.г осуlцсс.гвляе.г с.:Iс.r{уIоlцие (lчlткttии :

- рэз:1,. jэгывает и yTBeplii.itaeT обра:]оваl.е"ilьtIые гlроI.ра\4мы и у.lебные
. -;HbI.

- РаЗ]_';:J-lтываеТ и утвер}tдает рабочие программы учебных дисципJIин;
- РаЗ:.бетываеТ и утI]ерждает общие правила организации режима

" - еб но- Btl,- _ i {тательного процесса (расrlисаrl ия занrtтий) в I LIKo,,re;
- ра.]}]:l]зтывает и утI]ерждает r.о/l(lвые учебr.rые r.ра(lики,
- ос} --ествляет мероприятия ilJIя организаr{ии и совершеFIст]]оl]ания

: - т o_]I,1 ч е с _\i t-. го обесп ечения о бразовательного проце сса;
- \ TBel]/t\-]aeT ГОДОВОЙ ПЛаН ПРИеМа и выпуска учаIцихся, опредеJlяет

Jlя_]ок I1 сроки провеления приемIJых просN,Iотров, возрастные и иIiые
::ебованilя \ поступающиN{;

- РаЗi]jtlатываеТ и Y,tвер)IiдаеТ IIравила внутреI{него распоряllка /]ля
ч,]цI1.\ся LJJкоrы;

- согJ]совываеТ обучение учашlихсЯ гIо индивидуальным плаr{ам в
., ] \IKax обр ззо вательноЙ програN,{\,1ы. \1-гвер}liдеt{ }l о й LI Iколой ;

- ПР{1l1i1\1аеl, реIIIеIiия об иск-IIlоLlеtIии Учашихся tlз Шко;rьt IIо
_-^нованIlя\I. предусN4отреII}lы]\,1 В [lрави,lrах tsHyTpeIlHeI.o распоря/]ка лля,чащllхся.

З. Права и ответс,гвенность IIедагогического coвeтa ТIIкольт

3.1. Пе:агогический совет имее.г llpaвo:
- созf евать вреN{енные творческие объединения с llриглашIение\,i

.пециапистов различного профи"rтя, консультантов для выработки
:еко\,Iендацllй с последуIоtцим рассN,lо.грением их r{a ГIедагогическоN4 coi]eTe
llJко-tы;

- принl1\1ать оконЧательное реIUеI]ие IIо сI]орНым BoIlpocaM, вхоДЯII{l:t]\4 I]
-го ко\,Iпетенцию;

- принl1\Iатъ, утверждать положения (локальные акты) в соответстI]ии с
1, становленной компетенцией.

В г,еобходиN{ых случаях па засеlilания Г[едагогического совета ILIколtы
],,:ог\jт прIl ,lашатъся ПреlIс,гавители обtцественIlых организачиЙ, учре,,ttдlеttий,ззаl1\{одеliствующих со Школой по tsопросам образования, родитеJiи
.,,{ащихся. представители Учред,lителя и др. Необходимость их приглашIения
-r пр еделя ет с я председатеJrем Педагоги ческого с о ве-га, Учредителем.

3.2. Пе:агогический сове.г оl-]зетс.tвенен за:
- выпо.lнение плана рабоr.ы Шко,,lы;
- соответствие IlриIrятых реtпений законодатеJIьству Российской

Фе:ерашrrtt об образовании, о защите прав ребенка;
- лрIlнятие конкретI{ых реtl_tений по ках{дому рассматриI]аемому

зопрос\,. с \ казанием отl]етствеIlных jIиIl и сроков исполнеIiия.



- -. -,,.::--"-F- -еяIе.lьности Педагогического совета ТIТц9л61

- ] *-:. -:,_,1я Пе:агогического совет]а IТТкоrrы проводятся в

" :.-_-: - _.,]но\1 работы ТТТколы, как правиJIо, по окончании учебной

совета Тттколы


