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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогическом совете МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки 

 

1.    Общие  положения 

1.1. Положение о педагогическом совете МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

(далее – Положение), разработано на основании  и в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами. 

1.2. Управление педагогической деятельностью Учреждения  осуществляет  

Педагогический совет, который определяет стратегию воспитательно-

тренировочного процесса, осуществляет выбор учебных планов, программу 

обучения и воспитания, рассматривает и утверждает методику и направление 

работы с учащимися,  а также вопросы содержания, методов и форм 

тренировочного процесса; рассматривает вопросы повышения квалификации, 

аттестации, переподготовки кадров, выбирает представителей в тренерский 

(методический совет) и другие важные вопросы жизни Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ  г. Слюдянки. 

 

2.    Цели и задачи педагогического совета 

 2.1. Цель деятельности педагогического совета - развитие и 

совершенствование тренировочного процесса, повышение профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников. 

2.2. Основными задачами деятельности педагогического совета являются: 

- реализация государственной и региональной политики по вопросам 

дополнительного образования; 

- направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям; 

- решение вопросов реализации образовательных направлений и видов 

деятельности, соответствующих лицензии данного учреждения. 

 

3.    Компетенция педагогического совета 

 3.1. К компетенции педагогического совета относятся: 



- определение стратегии образовательной деятельности и приоритетных 

направлений развития школы; 

- рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ и 

рекомендация их к утверждению директором; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов 

регламентирующих деятельность учреждения;  

- ежегодное рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- выбор форм, методов, методик и технологий, реализуемых в 

образовательном процессе; 

- определение направления методического взаимодействия с другими 

организациями; 

- утверждение режима работы учреждения, продолжительности учебной 

недели, возраста набора учащихся, форм оценки образовательной деятельности; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.  

3.2. Педагогический совет принимает решения о приеме, переводе и 

отчислении учащихся по дополнительным общеобразовательным  программам в 

области физической культуры и спорта на основании Правил приема на 

обучение по дополнительным общеобразовательным  программам в МБОУ ДО 

ДЮСШ г.Слюдянки. 

3.3. Педагогический совет школы может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности школы, выходящие за рамки его полномочий. 

 

4. Права и ответственность педагогического совета 

4.1. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. О решениях, принятых педагогическим советом, 

ставятся в известность все участники образовательного процесса. 

4.2. Члены педагогического совета  имеют право: 

- выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением 

работы педагогического коллектива; 

- получать полную информацию о деятельности МБОУ ДО ДЮСШ 

г.Слюдянки; 

- выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением 

работы педагогического коллектива; 

- участвовать в управлении учреждением. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме  

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников; 



- за компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- за развитие принципов общественно-государственного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью; 

- за успешный имидж образовательного учреждения. 

 

5. Состав педагогического совета 

5.1. Членами педагогического совета являются административные и  

педагогические работники МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки, принимающие 

непосредственное участие в осуществлении образовательного процесса. 

Каждый работник МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки, занятый в учебном процессе 

(администрация, тренеры-преподаватели, медицинский работник, инструкторы 

по физической культуре) с момента приема на работу и до прекращения срока 

действия трудового договора является членом педагогического совета. 

5.2. Директор МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки является председателем 

педагогического совета с правом решающего голоса. 

5.3. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом  

работы  МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки на текущей учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности, но не реже 2 раз в год. 

5.4. Педагогический совет считается легитимным, если на заседании 

присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, 

включая председателя. 

5.5. Решения педагогического  совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос. 

 

6. Делопроизводство педагогического совета 

 6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. 

 6.2. Протоколы заседаний  педагогического совета ведутся заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Каждый протокол подписывается 

председателем совета. 

6.3. Документация педагогического совета школы постоянно хранится в 

делопроизводстве учреждения и передается по акту. В соответствии с 

установленным порядком документация сдается в архив. 
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