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1. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 

3» (далее – Педагогический совет) является коллегиальным органом управления учреждением. 

1.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение порядка и сроков проведения приемных прослушиваний (просмотров), 

требований к поступающим; 

- разработка образовательных программ и учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков для дальнейшего их утверждения 

Руководителем; 

- разработка правил внутреннего распорядка для обучающихся для дальнейшего их 

утверждения Руководителем; 

- принятие решений о переводе внутри Учреждения, отчислении обучающихся 

за неуспеваемость, неудовлетворительное поведение в Учреждении, при наличии в 

соответствии с медицинским заключением заболевания, препятствующего освоению 

образовательных программ; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом, действующим 

законодательством. 

1.3. Педагогический совет действует в соответствии с Уставом и Положением о 

Педагогическом совете. 

 

2. Организация работы 

 

2.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

учреждения, как правило, по окончании учебной четверти. 

2.2. Повестка дня заседания Педагогического совета планируется директором. 

2.3. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвует 

более половины общего числа членов Педагогического совета. 

2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало открытым голосованием 

больше половины присутствующих членов Педагогического совета. 

2.5. Председателем Педагогического совета является директор или один из его 

заместителей. Секретарь Педагогического совета избирается из числа членов Педагогического 

совета открытым голосованием сроком на один год. 

2.6. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета. Протоколы Педагогического совета 

хранятся в Учреждении. 
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