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Положение                                                                                                Утверждаю                               

принято на основании решения                         Директор МБУ ДО ДЮСШ № 10                                                                                                       

Педагогического Совета                                                                         города Сочи 

                                                                                             ___________К.В. Бурьян 

Протокол № _2_ от «18» декабря  2015г.                         «___»___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о педагогическом совете 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Сочи 

 

1. Общие положения. 

1.1. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов, создания 

условий для их творческого роста в Бюджетном учреждении действует 

педагогический совет – коллегиальный орган.  

1.2. В состав Педагогического совета входят: руководитель Бюджетного 

учреждения (как правило, председатель педсовета), его заместители, 

педагогические работники.  

1.3. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в области образования, уставом,  иными локальными 

нормативными актами ОО. 

 

2. Основные задачи. 

2.1. Основными задачами педагогического совета: 

- реализация государственной политики в сфере образования; 

- внедрение в практику деятельности спортивной школы достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- обсуждение и выбор образовательных программ, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- решение вопросов о переводе воспитанников на всех этапах обучения; 

- определяет приоритетные направления развития спортивной школы. 

 

3. Функции. 



3.1. Обсуждение и утверждение учебных планов и программ, программы 

деятельности ОО. 

3.2. Выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 

3.3. Принятие решения о переводе, об отчислении и восстановлении 

обучающихся, формах проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

3.4. Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

3.5. Определение направлений инновационной деятельности педагогического 

коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и 

результативности. 

3.6. Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников 

спортивной школы, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со спортивной школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно – гигиенического режима спортивной школы, об 

охране труда и здоровья воспитанников. 

3.7. Разрабатывает и принимает образовательную программу спортивной 

школы. 

3.8. Принимает решение о проведении внутришкольного контроля. 

3.9. Подводит итоги деятельности ОО за полугодие, год. 

     Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

4. Организация работы педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет собирается не менее 4-х раз в год и работает по 

плану, являющемуся составной частью плана работы ОО на год. 

4.2. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный 

год.  

4.3. Решения педагогического совета правомерны, если на заседании 

присутствовали 2/3 его членов. Решение принимается простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета, функции которого выполняет 

директор спортивной школы, а в его отсутствие заместитель директора по 

учебно – спортивной работе. 

4.4. Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор ОО и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на 

последующих заседаниях. 

4.5. Директор спортивной школы в случае несогласия с решением 

педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об 

этом учредителя в лице начальника управления образованием, который в 



трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон рассматривает 

такое заявление, знакомится с мотивированным мнением большинства 

педагогического совета и выносит окончательное решение по спорному 

вопросу. 

4.6. В необходимых случаях на заседание педагогического совета спортивной 

школы приглашаются представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих со спортивной школой по вопросам 

образования, родители воспитанников, представители учредителя. Лица, 

приглашённые на заседание педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса.  

4.7. Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с 

положением о педагогическом совете. 

5. Документация педагогического совета. 

5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и  замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём. 

5.2. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного  года. 

5.3. Книга протоколов педагогического совета спортивной школы постоянно 

хранится в делах спортивной школы и передаётся по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


