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1. Общие положения.

Педагогический совет Учреждения - одна из форм самоуправления в МБУ
До ШорШ г. Ставрополя для обсуждения и решения вопросов обучения и
воспитания r{ащихся в Учреждении.

в состав Педагогического совета входят все преподаватели.
педагогический совет выбирает из своего состава председателя исекретаря. Протоколы Педагогических советов подписываются

председателем и секретарём.
педагогический совет осуществляет свою деятельностъ на основании

Конвенции о правах ребенка Организации Объединенных наций,
Констиryции РФ, Федерального закона <<об основных гарантиrIх ребенка в
российской Федерации>, Федерального Закона (об образоъании в
Российской Федерации>, правовых и нормативных актов об образовании,
Устава Учрежде ния и настоящего Полож.""".

изменения И дополнения в настоящее Положение принимаются открытым
голосованием на заседании педагогического совета.

2. Задачи и функции Педагогического совета.

Педагогический совет решает вопросы:
- организации образовательного процесса;
_ рассматривает и утверждает план работы Учреждения;
- методического обеспечения образовательного процесса;
-заслушивает и обсуждает докJIады директора Учреждения,
преподавателеЙ о состоянии учебной - воспитательной,
методиIIеской, общеэстетической, концертной, внеклассной работыУчреждения;
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- решает вопросы подготовки к открытым урокам Учреждения,
переводным и выпускным экзаменам;
_ выпуска И выдачИ оконIIившиМ Учреждение свидетельств,

отличникам учебы - грамотами, похвЕUIьными листами и др.;_ оценивает и подводит итоги работы IIедагогического коллектива и
rIащихся Учреждения по отчетным периодам (учебная четверть,
уrебное полугодие, уrебный год, Другие временные периоды);
- совершенствование фор*, методов, содержания обучения и
воспитаниrI }п{ащихся Учреждения;
- опредеJUIет цели, задачи развития основных направлений
образовательной деятельности педагогического коллектива;
- стратегии образовательного процесса;
- стратегии общеэстетического воспитания учащихся;_ стратегии концертно - просветительской работы Учреждения;
- оIIредеJUIет формирование континге"rа Ьбуrающихся в пределах
оговоренной лицензией квоты;
_ решает вопросы зачисления в Учреждение учащихся;_ решает вопросы отчисленияиз УчреждеЕиrI учащихся;_ перевода учащихся из класса в класс;
- определяет сроки, графики промежуточной и итоговой атгестации
rIащихся Учреждения;
- утверждает текущие и перспективные планы работы Учреждения;- рассматривает и утверждает авторские методики и программы
обучения rIащихся, рабочие программы у.rебных ,rр.дr"rо",
образовательные программы Учреждения;
_ рассматривает вопросы
переподготовки преподавателей;

повышения квалификации и

кандидатур
_ рассматривает и утверждает выдвижение
преподавателей и учащихся на награждения и т.д.;
- принимает решения по иным вопросам Учреждения.

3. Организация работы Педагогического совета.

Педагогический совет
Учреждения.

работает в соответствии с годовым планом

заседания педагогического совета проводятся не реже 4 рuз в течение
уrебного года. ( По окончанииуrебных четвертей)

заседание Педагогического совета считается правомочным, если на немприсутствовЕtло не менее двух третей членов Педагогического совета.
_ Решени,I принимаются открытым голосованием болъшинством голосов.При равном количестве голосов решающим является голос председатеJUIПедагогического совета.

за выполнение решений Педагогического совета несет ответственность
конкретное лицо, ук€Lзанное в решении.



Председателъ Педагогйческого совета (директор Учреждения),
несогласный с решением Педагогического совета, имеет право
tIриостановить выполнение данного решения и незамедлительно сообщитъ об
этоМ учредителю. Учредитель обязан рассмотреть данное заявление и в
установленный законом срок вынести окончательное решение.

Решения Педагогического совета являются обязательными дJUI всех
педагогических работников ЩорШ, дJIя всех )л{ащихся ЩХорШ.

4. Щокументация Педагогического совета.

каждое заседание Педагогического совета протоколируется и
записывается в книге протоколов Педагогического совета.

в книry протоколов записывается повестка дня каждого Педагогического
совета, ход обсуждения, предложения и замечания членов Педагогического
совета, решениrI, IIриIUIтые по каждомУ вопросу. отмечается ход
голосованиrI.

Протоколы Педагогического совета ведет секретарь. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарем Педагогического совета.

протоколы нумеруются от начаlrа каждого учебного года.
решения Педагогического совета вступают в силу после подписания

директором-Председателем Педагогического совета.
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положение
об общем собрании работников

МБУ ЩО ЩХорШ г.Ставрополя

1. Общие положения

настоящее Положение регламентирует деятельность органа самоуправления
муниципального бюджетного 1п{режденшr дополнительного образования
<<.ЩетскаЯ хореографическаЯ школu'> города Ставрополя (далее по тексту -
Учреждение) - общегО собрания работников (далее по тексту Собрание).
нормативной основой деятельности Собрания Учреждения являются: Закон
Российской Федерации (об образовании в Российской Федерацип>,
Трудовой Itодекс Российской Федерации, Устав Учреждения, настоящее
Положение.

собрание является коллегиалъным органом самоуправлениjt и
функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения
на участие в управлении Учреждением, осуществления на деле принципа
коллегиzlJIьности уrrравления Учреждением.
собрание осуществляет cBolo работу по плану в течение всего к€шIендарного
года.
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