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- решение вопросов обучения учащихся ГБОУРК «КУВКИЛИ» по 

предпрофессиональным образовательным  программам дополнительного 

образования детей; 

    2.2. Малый  педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- обсуждает план работы подразделения на учебный год на основе планов 

работы отделений (теоретического, народных инструментов, фортепианного, 

вокально-хорового, духовых и ударных инструментов, хореографического, 

хорового отделения мальчиков, струнно-смычкового); 

- рассматривает образовательные программы и учебные планы, 

предварительно рассмотренные и утвержденные на методических заседаниях 

отделений; 

- разрабатывает годовые учебные графики; 

- заслушивает информацию, отчёты и доклады заместителя директора по 

музыкальному воспитанию, заведующих отделениями, педагогов и 

концертмейстеров подразделения по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, взаимодействию с родителями, по вопросам аттестации 

педагогических работников подразделения, вопросам конкурсной и 

концертной деятельности музыкально-хореографического отделения, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся;  

-  принимает решение о допуске (недопуске) учащихся к итоговой 

аттестации; 

- решает вопросы организации подготовки к творческим конкурсам, 

городским мероприятиям, концертам  ГБОУРК «КУВКИЛИ»; 

- обсуждает локальные акты музыкально-хореографического отделения. 

 

1. Права и ответственность малого педагогического совета 

музыкально-хореографического отделения   

 

3.1.Малый педагогический совет имеет право: 

- выносить на обсуждение вопросы, связанные с организацией и качеством 

учебного процесса и уровнем достижений учащихся; 

- создавать временные творческие объединения для выработки рекомендаций 

с последующим рассмотрением на малом педагогическом совете; 
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- принимать окончательные решения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

3.2. Малый педагогический совет ответственен за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

об образовании, о защите прав детства;  

- выполнение плана работы музыкально-хореографического отделения; 

- рассмотрение  образовательных программ; 

- принятие решений, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

4. Организация деятельности малого педагогического совета 

музыкально-хореографического отделения. 

4.1. Малый педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

4.2. Малый педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы музыкально-хореографического отделения. 

4.3. Заседания малого педагогического совета созываются, как правило, 

один раз в четверть. 

4.4. Решения малого педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов.  

5. Документация малого педагогического совета. 

 

5.1. Заседания малого педагогического совета музыкально-

хореографического отделения оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на малый 

педагогический совет. Протоколы подписываются председателем и 

секретарём совета. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов малого педагогического совета музыкально-

хореографического отделения входит в его номенклатуру дел, хранится в 

подразделении постоянно. 

 

 


