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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова (далее по тексту – Консерватория), Положением о Детской 

музыкальной школе для одаренных детей имени Л.И. Шугома при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

1.2. Положение регламентирует деятельность педагогического совета 

Детской музыкальной школы для одаренных детей при Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова (далее по тексту – 

педагогический совет ДМШ).  

1.3. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления ДМШ, созданным для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. Членами педагогического совета ДМШ являются 

все педагогические работники школы. 

1.4. Решения педагогического совета носят обязательный характер для 

всех участников образовательного процесса и вводятся в действие 

распоряжением директора ДМШ. 

 

2. Основные задачи и функции педагогического совета 

 
2.1. Основными задачами педагогического совета ДМШ являются: 

-реализация государственной политики в области художественного 

образования детей и музыкального искусства; 
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-ориентация деятельности педагогического коллектива ДМШ на 

совершенствование образовательного процесса; 

-определение основных направлений образовательной деятельности и 

перспектив развития ДМШ; 

 

-ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает: 

-вопросы организации образовательной, методической, творческой и 

культурно-просветительской деятельности ДМШ; 

-вопросы организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

-вопросы о направлении учащихся на всероссийские и международные 

конкурсы и фестивали, музыкально-теоретические олимпиады и другие 

конкурсные мероприятия; 

-иные вопросы, связанные с образовательной деятельностью ДМШ. 

2.2.2. Рассматривает и представляет на утверждение Ученого совета и 

ректора Консерватории: 

-план работы ДМШ на учебный год; 

-образовательную программу ДМШ; 

-программу развития ДМШ; 

-локальные акты, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений ДМШ. 

2.2.3. Осуществляет функции общественного контроля: 

-за соблюдением всеми участниками образовательного процесса ДМШ 

Устава Консерватории и других локальных нормативных актов Консерватории;  

-за ходом реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

исполнением федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофесссиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, за результатами промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в соответствии с Уставом Консерватории и  

действующим законодательством в области дополнительного образования 

детей.  

2.2.4. Заслушивает: 

-отчеты руководителей учебных отделений о выполнении планов 

учебной, методической, творческой и культурно-просветительской  работы; 

-информацию и отчеты педагогических работников ДМШ; 

-доклады представителей организаций, взаимодействующих с ДМШ по 

вопросам музыкального образования, воспитания подрастающего поколения и  

другим вопросам образовательной деятельности. 

2.2.5. Принимает решения: 

-о формах и порядке проведения промежуточной  и итоговой аттестации; 

-о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  

-об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации;  
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-о переводе обучающихся в следующий класс или о повторном годе 

обучения; 

-о переводе учащихся с одной дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства на другую 

или с одной дополнительной общеразвивающей программы на другую; 

-о выдаче соответствующих документов об образовании; 

-о награждении обучающихся за успехи в обучении Похвальными 

листами и грамотами; 

-об исключении обучающихся из ДМШ, когда иные меры педагогической 

и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном Уставом 

консерватории и Положением о ДМШ; 

-о проведении школьных фестивалей, конкурсов, детских учебно-

творческих конференций, семинаров, мастер-классов и иных форм творческих и 

методических мероприятий; 

-о создании творческих коллективов и других объединений учащихся 

ДМШ.  

3.Права педагогического совета 

 
3.1. В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим 

Положением, педагогический совет ДМШ имеет право: 

3.1.1.Обращаться:  

-к ректору, Ученому совету и другим коллегиальным органам управления 

Консерватории, а также во все структурные подразделения Консерватории с 

целью получения необходимой информации;  

-в организации образования и культуры. 

3.1.2. Приглашать на свои заседания: 

-учащихся и их законных представителей по представлениям 

руководителей учебных отделений; 

-любых специалистов для получения квалифицированных консультаций.  

3.1.3. Разрабатывать:  

-настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения; 

-критерии оценки результатов обучения; 

-локальные акты ДМШ, вносить в них дополнения и изменения; 

-требования к работам учащихся, написанию рефератов. 

3.1.4. Обсуждать: 

-планы работы ДМШ и учебных отделений;  

-образовательную программу и программу развития ДМШ; 

-рабочие учебные планы, графики образовательного процесса; 

-информацию и отчеты педагогических работников школы; 

-сообщения о состоянии санитарно-гигиенического режима школы и 

здоровья учащихся;  

3.1.5. Давать разъяснения и принимать меры:  

-по рассматриваемым обращениям; 

-по соблюдению локальных актов Консерватории и ДМШ. 
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4. Ответственность педагогического совета 

 

4.1. Педагогический совет несет ответственность:  

-за соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании; 

-за выполнение плана работы, образовательной программы и программы 

развития ДМШ;  

-за  результаты учебной деятельности; 

-за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

-за бездействие при рассмотрении обращений. 

 

5.Организация деятельности педагогического совета 

 

5.1.Председателем педагогического совета является директор ДМШ 

(лицо, исполняющее его обязанности), который обязан: 

-утверждать повестку дня заседаний педагогического совета; 

-вести заседания педагогического совета; 

-организовать делопроизводство педагогического совета; 

-приостановить выполнение решений педагогического совета в случаях их 

противоречия действующему законодательству, Уставу  Консерватории и 

другим локальным нормативным актам Консерватории. 

5.2.Заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в четверть. В случае необходимости по инициативе 

председателя могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

5.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании 

педагогического совета не менее 2/3 его членов.  

5.4.Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов педагогического совета, присутствующих на 

заседании.  В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

В случае несогласия председателя с решением педагогического совета, вопрос 

выносится на рассмотрение Ученого совета Консерватории. 

5.5. Свою деятельность члены педагогического совета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Для ведения делопроизводства педагогический совет ДМШ из своих 

постоянных членов избирает сроком на один учебный год секретаря, который в 

своей деятельности руководствуется должностной инструкцией секретаря 

педагогического совета. 

6.2. Педагогический совет ведет протоколы своих заседаний, которые 

подписываются председателем и секретарем совета. 

6.3. Протоколы хранятся в учебной части ДМШ, а по истечении трех лет 

сдаются в архив Консерватории на постоянное хранение. 
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Согласовано: 

Проректор по учебной работе                 В.Ю. Бондаренко 

Главный юрисконсульт                                            Г.А. Зверева     

Директор ДМШ имени Л.И. Шугома                   Н.И. Тормозова                                    
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