


           2.  Председателем педагогического совета является директор МБУ ДО г. Рыбинска 
«Детская школа искусств № 6»,  
           3.  Функции секретаря педагогического совета выполняет лицо, назначаемое 
директором МБУ ДО г. Рыбинска «Детская школа искусств № 6», .  
           4. Педагогический совет МБУ ДО г. Рыбинска «Детская школа искусств № 
6», утверждается ежегодно на период учебного года приказом директора.  
           5. Организационной формой работы педагогического совета МБУ ДО г. Рыбинска 
«Детская школа искусств № 6», являются заседания.  
           6.  Очередные заседания педагогического совета МБУ ДО г. Рыбинска «Детская 
школа искусств № 6», проводятся в соответствии с планом работы педагогического 
совета, но не реже четырёх раз в течение учебного года.  
           7. Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 
педагогического совета.  
           8. Заседание педагогического совета МБУ ДО г. Рыбинска «Детская школа искусств 
№ 6», считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов педагогического совета.  
          9.  В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 
приглашаться представители Учредителя, родители обучающихся, представители 
общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБУ ДО г. Рыбинска 
«Детская школа искусств № 6», по вопросам образования, и др.  
          10. Решение педагогического совета принимается открытым голосованием. Решение 
педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов педагогического совета (50 процентов 
плюс 1 голос). В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании педагогического совета.  
          11. Директор школы искусств в случае несогласия с решением педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное 
заявление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу.  
           12. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 
директор школы и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 
сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях.  
           13. Решение педагогического совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем педагогического совета.  
           14. Возражения или отличное мнение кого-либо из членов педагогического совета  
заносятся в протокол заседания педагогического совета.  
          15. Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумеровывается, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью и хранится в делах 50 
лет.  
                             
 
 
 
 
 
 
 
                            4.  Права и ответственность Педагогического совета 
  
           1.   Педагогический совет имеет право:  

-   принимать решения в рамках своей компетенции;  



- вносить предложения по вопросам улучшения условий образовательного 
процесса и повышения качества образования;  

- создавать временные комиссии, инициативные группы по актуальным вопросам 
образования, привлекать к их работе компетентных лиц;  

- иное, не противоречащее Законодательству.  
2. Педагогический совет ответственен за соответствие принятых решений 

законодательству Российской Федерации.  
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