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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при 

Российской академии художеств» (далее – Школа, Учреждение)  

1.2.  Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом 

в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов учебно - воспитательного 

процесса. 

1.3. К полномочиям Педагогического совета МЦХШ относятся: 

 а) утверждение годовых планов учебной, воспитательной и методической 

работы МЦХШ при РАХ; 

б)  рассмотрение результатов экзаменационных сессий,  

квалификационных и государственных итоговых экзаменов, внесение предложений по 

улучшению качества учебно-воспитательной и методической деятельности; 

в) рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания; 

г) внесение предложений руководству МЦХШ о пересдаче обучающимися 

задолженностей, переводе обучающихся в следующий класс, допуске к итоговой 

(государственной итоговой) аттестации либо отчислении обучающегося из МЦХШ, о 

поощрении обучающихся за проявленные успехи; 

д) принятие решения о применении систем оценок успеваемости обучающихся 

МЦХШ; 

е) рассмотрение отчетов педагогических работников МЦХШ, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МЦХШ по вопросам по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; 

ж) рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно – 

воспитательного процесса и практики обучающихся, внедрению новых методов обучения. 

 

2.  СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ. 

 

 2.1. В состав Педагогического совета МЦХШ входят: директор школы 

(Председатель Педагогического совета МЦХШ), заместители директора, педагогические 

работники,  воспитатели, библиотекарь. 

2.2.  В необходимых случаях на заседание Педагогического совета МЦХШ 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением. Необходимость их участия определяется 

председателем Педагогического совета МЦХШ. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета МЦХШ, не пользуются правом совещательного голоса. 

2.3.  Педагогический совет избирает из своего состава секретаря (как правило, на 

учебный год). Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

2.4.  Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана или режима работы Школы (в соответствии с Основной образовательной 

программой Школы). 
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2.5.  Заседание педагогического совета созывается, как правило, один раз в учебную 

четверть. В соответствии с планом работы Школы задается тематика и повестка дня 

Педагогического совета МЦХШ. 

2.6.  Решения Педагогического совета МЦХШ принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос Председателя Педагогического совета МЦХШ. 

2.7. Организацию выполнения решения Педагогического совета МЦХШ 

осуществляет директор Школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Педагогического совета МЦХШ на последующих 

заседаниях. 

 

3.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МЦХШ. 

 

3.1.Заседания Педагогического совета МЦХШ оформляются протоколом и 

формируют Книгу протоколов Педагогического совета МЦХШ (далее Книга протоколов). 

3.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Педагогический совет МЦХШ, предложения и замечания членов педсовета, кратко и четко 

фиксируется суть выступления, замечания. 

3.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета 

МЦХШ. 

3.4 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.5 Решения Педагогического совета МЦХШ, в которых фигурируют списки, такие 

как: перевод учащихся в следующий класс, их выпуск, допуск к Государственной итоговой 

аттестации, награды и др., оформляются четким списочным составом и прилагаются к 

протоколу. 

3.6 Книга протоколов Педагогического совета МЦХШ постоянно хранится в делах 

Учреждения и передаётся от руководителя к руководителю по акту. 

3.7 Книга протоколов Педагогического совета МЦХШ нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

3.8. По окончании Книги протоколов, Школа заводит новую Книгу протоколов, 

хранение Книг протоколов более 50 лет. 
 

 

 






