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ПОЛОЖЕНИЕ о Педагогическом совете  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания»  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Педагогическом совете Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее 

по тексту - Положение о Педагогическом совете) определяет структуру, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенцию Педагогического совета Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического 

воспитания» (далее по тексту - Педагогический совет), порядок принятия им 

решений и выступления от имени Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» (далее по тексту - 

ОЦЭВ). 

1.2. Положение о Педагогическом совете разработано в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами Российской 

Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации; 
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- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 14 марта 2006 г. N 196-р «Об утверждении примерной 

формы устава государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей»; 

- Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания». 

1.2. Педагогический совет является коллегиальным органом управления ОЦЭВ, 

определяет перспективы его развития образовательной и методической 

деятельности ОЦЭВ. 

 

2. Цели и задачи Педагогического совета 

2.1. Целью деятельности Педагогического совета является создание 

оптимальных условий для организации образовательного процесса и повышения 

качества дополнительного образования обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания». 

2.2. Задачами Педагогического совета являются: 

2.2.1. Разработка плана развития образовательной  деятельности ОЦЭВ. 

2.2.2. Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.2.3. Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

ОЦЭВ дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

 

3. Компетенция Педагогического совета 

3.1. К компетенции Педагогического совета, относится решение следующих 

вопросов: 

- согласование учебных планов, годовых календарных графиков для 

дальнейшего утверждения их Руководителем; 

- утверждение годового плана приема и выпуска учащихся, определение 

порядка и сроков проведения приемных прослушиваний (просмотров), 

требований к поступающим; 

- разработка Правил внутреннего распорядка обучающихся для 

дальнейшего утверждения Руководителем; 

- принятие решений о переводе учащихся внутри Учреждения, отчисление 

учащихся за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Учреждении, 

при наличии в соответствии с медицинским заключением заболевания, 

препятствующего освоению образовательных программ; 

- осуществление мероприятий, направленных на организацию и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом ОЦЭВ, 

действующим законодательством. 
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4. Порядок формирования Педагогического совета 

4.1. В состав Педагогического совета входят: Руководитель, заместители 

Руководителя, а также педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с ОЦЭВ (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты). 

4.2. Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с ОЦЭВ, не являются членами Педагогического совета, однако 

могут присутствовать на его заседаниях. 

4.5. Решения Педагогического совета принятые в установленном порядке 

являются обязательными для всех работников ОЦЭВ. 

4.6. Член Педагогического совета исключается из состава, в связи с 

прекращением трудовых отношений с ОЦЭВ. 

 

5. Порядок организации работы Педагогического совета 

5.1. Председателем Педагогического совета является Руководитель ОЦЭВ или 

определенный им один из его заместителей. Секретарь Педагогического совета 

не является членом Педагогического совета и избирается из числа сотрудников 

ОЦЭВ открытым голосованием сроком на один учебный год. 

5.2. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы ОЦЭВ. Педагогический совет созывается директором ОЦЭВ по мере 

необходимости, но не реже трёх раз в течение учебного года. 

5.3. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нём 

участвует более половины общего числа членов Педагогического совета.  

Педагогический совет принимает решение путем открытого голосования 

простым большинством голосов. 

5.4. Лица, приглашенные на заседание Педагогического Совета, не имеют права 

голоса. 

5.5. Председатель Педагогического совета обеспечивает выполнение решений на 

последующих заседаниях Педагогического совета. 

5.6. Член Педагогического совета может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит треть членов состава Педагогического 

совета. 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. В протоколе 

записывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткое изложение выступлений, предложений и замечаний членов 

Педагогического совета и приглашенных лиц, принятое решение. 

6.2. Протоколы Педагогического совета подписываются его Председателем и 

секретарем Педагогического совета.  

6.3. Протоколы Педагогического совета хранятся в делах ОЦЭВ в течение десяти 

лет. 

 


