
 

 

 
 

 



 

3.8. Подготовка заседания педсовета осуществляется администрацией ДШИ, 

методическим объединением преподавателей и временными профессиональными 

объединениями педагогов, выполняющими в период подготовки педсовета полномочия, 

возлагаемые на них администрацией ДШИ. 

3.9. Решения ДШИ вступают в силу на основании приказа по ДШИ. 

 

IV. Компетенция педсовета 

 

4.1. Педсовет: 

- определяет основные направления образовательной деятельности ДШИ; 

- утверждает цели и задачи образовательного учреждения, план их реализации; 

- утверждает учебные и образовательные программы; 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, 

- методов образовательного и воспитательного процессов и способов их реализации; 

- утверждает правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации обучающихся, определяет ее формы и устанавливает сроки ее проведения; 

- принимает решение о переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе. 

- о допуске обучающихся итоговой аттестации, о выдаче соответствующих 

документов об образовании; 

- вносит для обсуждения на педсовете представления администрации по 

интересующим педагогов вопросам деятельности ДШИ; 

- решает вопросы о поощрении и наказании обучающихся в пределах своей 

компетенции; 

- подводит итоги деятельности ДШИ за четверть, полугодие, год; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- требует от всех членов педагогического коллектива единства принципов в 

реализации целей и задач деятельности; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

- вносит предложения учредителю по вопросам ликвидации и реорганизации ДШИ; 

- согласует передачу помещений и имущества в аренду; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникающие между педагогическими 

работниками и обучающимися; 

- принимает решения о ходатайстве писем в различные административные органы, 

общественные организации, учебные заведения, предприятия и организации различных 

форм собственности по вопросам перспективного развития ДШИ; 

- определяет дату начала и окончания каникул согласно Уставу ДШИ; 

- избирает членов методического и попечительского советов; 

- принимает решение о применении рейтинговой или зачетной форм аттестации 

обучающихся; 

- заслушивает и обсуждает доклады директора учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера, других педагогических работников; 

- избирает членов попечительского совета; 

- другие вопросы, предусмотренные законодательством.  

 

V. Документация и отчетность 

 

5.1. Заседания и решения педагогического совета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ДШИ. 


