
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение  разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации  «Об образовании» N 273-ФЗ от 26 декабря 

2012 г., Уставом МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ». 

1.2 Педагогический  совет МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ» (далее - 

педагогический совет) является постоянно действующим органом 

управления  образовательного учреждения. 

  

2. Цели и задачи Педагогического совета 

2.1 Основной целью педагогического совета является реализация 

государственной политики в области образования через мобилизацию 

коллектива работников на выполнение поставленных задач. 

2.2    Основными задачами педагогического совета являются: 

  Демократизация системы управления спортивной школы; 

 Разрабатывать, обсуждать и принимать программы, проекты, планы 

развития школы; 

 Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического 

коллектива в целом и по отдельному направлению; 

 Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию 

целей образовательного учреждения; 

 Анализировать деятельность всех участников педагогического 

процесса и все направления деятельности спортивной школы; 

 Вырабатывать общие подходы к созданию и реализации программ 

развития спортивной школы; 

 Изучать научно-педагогические российские и зарубежные 

достижения; 

 Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогического 

коллектива. 

 

3. Функции педагогического совета 

3.1 Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

3.2 Рассмотрение предложений по предоставлению педагогических 

работников к награждению; 

3.3 Подведение итогов деятельности  МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ» 

полугодие, год;  

3.4 Решение вопросов о переводе, выпуске обучающихся, об оставлении на 

повторный год обучения, об отчислении обучающихся из МБОУ ДОД 

«Березовская ДЮСШ», о поощрении участников образовательного 

процесса, о переводе в спортивно-оздоровительные группы; 

3.5 Выработка общих подходов к созданию образовательной компетенции 

МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ»; 

3.6 Оценка, обобщение, распространение передового педагогического 

опыта членов педагогического коллектива; 



3.7 Подготовка представлений администрации МБОУ ДОД «Березовская 

ДЮСШ» по интересующим педагогов острым вопросам деятельности 

МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ» для обсуждения на Педагогических 

Советах; 

3.8 Утверждение положения о методическом Совете; 

3.9 Утверждение Положения и графика внутришкольного контроля; 

3.10 Контроль за выполнением принимаемых решений; 

3.11 Своевременное решение иных вопросов в пределах своей компетенции. 

 

4. Состав педагогического Совета 
4.1 В состав педагогического Совета входят: 

 Тренера–преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность; 

 Методисты; 

 Представители администрации: директор, заместитель директора по УВР; 

 Приглашенные (по согласованию): родители, обучающиеся, 

представители общественных организаций, представители учредители и 

др. с правом совещательного голоса. 

 

5. Функции председателя педагогического совета 

Председатель педагогического совета избирается из членов педагогического 

коллектива и выполняет следующие функции: 

5.1 Действует от имени педагогического совета; 

5.2 Организует деятельность педагогического совета; 

5.3 Информирует о  заседания педагогического совета за 10 дней; 

5.4 Определяет повестку педагогического совета; 

5.5 Контролирует Решения педагогического совета; 

5.6 Регистрирует поступающие жалобы и предложения 

5.7 Отчитывается о деятельности педсовета пред учреждением 

 

6. Организация деятельности педагогического совета 

6.1 Педагогический совет работает по плану, который является составной 

частью плана работы образовательного учреждения;  В своей 

деятельности педагогический совет руководствуется данным 

Положением.  

6.2 Педсовет проводится по мере надобности, но не реже двух раз в 

полугодие; В случае необходимости могут быть созваны внеочередные 

заседания педсовета;  

6.3 На обсуждение педагогического совета выносятся одна и несколько 

педагогических проблем;  

6.4 Педагогический совет проводится в традиционных формах: доклад с 

обсуждением, серия сообщений на основе работы проблемных групп, 

доклад, семинар, практикум;  

6.5 Педагогический совет может проводить заседание в нетрадиционных 

формах: диспут, творческий  отчет, фестиваль, деловая игра, круглый 

стол, презентация;  



6.6 Тематика заседания включается в годовой план педагогического совета 

с учетом нерешенных проблем и согласовывается на первом  в учебном 

году заседании совета спортивной школы;  

6.7 Время место и повестка для педсовета сообщаются не менее чем за 2 

недели до его проведения  с целью подготовки каждого 

педагогического коллектива спортивной школы 

6.8 Решения педсовета являются правомочными если на его заседании 

присутствует не менее двух трети педагогического коллектива 

спортивной школы, принимаются решения простым большинством 

голосов из числа присутствующих на голосовании. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педсовета. 

Решения могут приниматься как открыто, так и тайным голосованием.  

6.9 Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива. Решения педсовета утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для членов педагогического коллектива. 

6.10 Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор спортивной  школы и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6.11 Педсовет проводится в нерабочее время. 

6.12 Педагогический совет имеет право:  

 Создавать временные творческие объединения, с приглашением 

специалистов различных программ, консультантов для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением на педсовете; 

 Принимать окончательные решения по вопросам входящим в его 

компетенцию; 

 Принимать, утверждать положения (локальные акты) относящиеся к 

деятельности педагогических работников. 

6.13 Ответственность педагогического совета:  

  За выполнение плана работы Педагогического совета; 

 За соответствие принятых решений законодательству РФ; 

 За принятие конкретных решений по каждому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения; 

6.14 Взаимоотношения (связи):  

 Взаимоотношения с педсоветами других спортивных школ, с целью 

изучения передового опыта работы; 

 Взаимоотношения с попечительским советом с целью учета 

интересов обучающихся и родителей (законных представителей); 

 Осуществление взаимосвязи с учредительными органами, 

правоохранительными органами, социальными органами и др. 

 

7. Документация педагогического совета 

7.1 Заседания и решения педагогического совета оформляются 

протоколом. В книге  протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на педагогический  совет, предложения и 



замечания членов педагогического совета, если таковы замечания и 

предложения имеются.  

7.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

7.3 Нумерация протоколов ведется по календарному году. 

7.4 Протоколы  и решения педсовета хранятся в папке педагогического 

совета в соответствии с установленными нормами. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение в процессе развития структур  управления может 

изменяться и дополняться. 

8.2 Изменения в положение о педагогическом совете принимаются на 

заседании педагогического совета по предложению председателя 

педагогического совета. 

 


