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Положение о Педагогическом Совете
МуниципальногО бюджетнОго образовательного учреждения дополнительного образования

"flетско-юноlпеская спортивная школа"

1. Общие положения
llедагогический совет является постоянно действующим обществеtlным оргаFIом управления

Муttиuип:l-пь!IогО бюдittетногО образовательногО учреждения дополFIительного образования
"ffетско-lоношеская спортивная школа" для рассмотрения основных вопросов организации

осуществления образоватеотного процесса.
В сос-гаtl Педагоги.tеского совета входят все тренеры-преподаватели.
Педаt,о1-1,tЧесий совет представляеТ собоЙ одну иЗ форшr профессионагIьного объедигtения

педагогиLIеских работников организации и действует на основании Федеральt,tогО Закона

Российской Фелерачии <об Образовании в РоссийскоЙ Федераuии) N927j-ФЗ от 29.12.20l2 г._

других нормаlиtsных правовых актов об образовании. Устава. настоящего Положения.

реrшения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива

об разова,гельной организации.
реtltенllя Педагогического совета. утверхценные приказом директора- являIотся

обязаl-е,пt ныN,lи дJя всего коллек,гива.
l lедагогический совеТ является коллегичIJlьныиМ органлМ и действует на постоянной осLiове.

срок лсйс,гвия Поло}ltения неограничен. изменения и дополнения вносятся на обобсуждения

Педziгоt лtческого совета и утверждаются им.

2. Задачи
I lелаг1lгический совет создается в целях повышения организации про(lессиона-rlьного

l\{астерс,гва и методической грамотности.
Задачttми Гlелагогичекского совета являются:
- организация работы отделений по видам спорта. координация тренерско-

I I реподава,гельского состава.
- реаJизаЦия l,осударственноЙ политики tlo вопросам образования . физической культуры и

споl]та.
- с a,\l о ) кспертиза состояния образовательной деятельности.
- аIlаJI},lз качества образовательного процесса и ориентация деятельности педагогического

Ko,пjle11l,}tga на его самосоtsерLllенствование. создание атмосферы ответствен}Iости за ко[tечIlые

рСЗу,t1 61n11)l'ГрУДа.
- обобrцение и внедрение ts практическую деятельность тренеров-преподават,елеи

позиl иtsного педагогического опыта.
- реаJiизаЦия 11раВ обучающИхся на качественное бесплатное дополнительное образование"

IIрl.tвJlсtlеНие обучаЮщихсЯ к регулярНым занятиям физической культурой и спортом, агитация и

пропагаllда здорового образа жизни. мотивация обучающихся на достижение высоких

спорти вн bix результатов.

З. Компетенция Педагогического совета,

- разрабатывает и принимает до утверItдения директором оргаI-Iизации образовательltу}о

I1рогрiil\,I},lv. сlбеспечивае,г коFlтроль за ее реа,тизацией
- зzlс.lушивает отчеты директора Учреiкдения И его заместителя о выполнеIJии

обllазова,t елыrой программы Учрелtдения
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- организует И проводит смотры. конкурсы педагогических работников в цеjlях

соtsерlllеl]стl]ования учебно-воспитательноЙ работы Учреждения
- оIll)еде.itяе,I меры. обеспечивающие повышение квалификации работников Учре;клениrI-

,гl]орческого поиска. самообразования педагогиrIеских работников Учреждения
- рассi!{а]ривает кандидатуры для награждения и других форм пооulрения. кактренеров-

препо.l(авателей. так и обучающихся и представляет их директору Учре;кдеttия для утверждеt{ия
- vllalcTByel, ts разработке программы развития Учреясдения в части совершенствования ее

обрirзоват,еjlьllого компонента
- реализует замечания и предложения педагогических работникоts Учре;ttдения. yqnqrn"nuo

образова lе-цьного про11есса по совершенствованию образовательной деятельности
- соз.цает при необходимости научно-методические. экспертные и другие совеl,ы" а также

вре\,Iенные и пос,I,оянIIые коlчtиСсии пО различныМ направлениям образовательtlой деятеЛьности,
'l'l}Орrlggц"a. временные, инициативные И рабочие группы для решения локLпьных

гIе.1tаI,огL,rlеских задач. образовывает ма-цые педагогические советы и устанавJlивает их

IlоjlноNlоtIия по согласованию с директором Учреясдения

- прИtlимаеТ решениЯ о перевоДе обучаюЩихся на следующий этап обучения. решения об

отчис-пеII 1.1 и обучающихся
- приIJимаеl решенИя по друI'им вопроСам образОвательной деятельнос,ги Учре;,ltдения- {

отнесеIIнЫе к компеТенции директора. других органлв управления
- вырабатыtsает предло11tеLtия директору Учреrкдения и Учредителю по вопросам

совершеI lствоtsания образовательной дея1ельности Учре;ttдения.

4.состав и организация деятельности Педагогического совета

- в состав Педагогического сOвета мкоу дод дюсш входят: директор" заместитель

лLtl]ек.Iора lto учебно-воСпитательНоЙ работе, все педагогические работнltкИ" а так7(е другие

рyководи,гели органов самоуправления Учреждения
- рчцоводство деятеЛьностьIо тренерского совета осуtцестtsЛяет директор Учре;кления" в его

oTc\,.l.cTl]t.ic заместитель директора по учебНО-ВОСПИТаТеЛЬНОЙ РабОТе. В Оr'Де:tЬГtЫХ СJYЧаЯХ (На

сlдIlо засс.Цание) председателем MoilteT быть избран один из педагогическ1,1х работников
- IlреjlсеДателЬ определяет повестКУ дня заседания. контролирует выполнение реtпений

llедаI с-lгtl,tеского совета. отчитывается о результатах деятельности Педагогического совета

- тренерсКий совеТ избираеТ из своегО состава секретарЯ на учебный год. Секретарь работае,г

на обlцес1 венных началах
- llедагогИческиЙ совеТ работаеТ по rrлану. являющеМуся составной частью плаttа рабо

- ,]аседаFIия Педагогического совета созываlотся раз в LteTBepTb, в соответствии с п,I

рабогы Учрелtдения. В случае необходимости могут проводиться и внеочередные заседания

- l]ешения ПедагогиЧеского совета принимаются открытым голосованиеlvl бо:lьшинсr,вом

гоJIосоIJ гIри наJtиЧии на заседании не менее лоловины его членов, При paBHoNl количестве

I,oJocoB решающиМявдяется голос председателя Педагогического совета

- орI-анизацию выполнения решеl-tий Педагогического совета осуществляет директор

У.tре;.ltдснИя и ответСтtsенllые лица. указанные в реlUениИ. Результаты этой работы сообш{аlотся

tl-rleIla]\{ 'l 
ренерского совета на посдеДующих его заседаниях

- директор Учрехсдения в случае несогласия с решением Педагогического сове,га

llриостанавJIивае,t выполнениa рa-arr"". извецает об этом Учредителя- который в ,грехдневный

срOк при случае заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, озtlакомиl,ься с

]чlотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и выt{ести

0кончаl,е,пl,ное решение по спорному вопросу,

_5. Щокументация Педагогического совета

- ']tаСеДаНИя ПедагоГическогО совета оформляются протоколом, В книге про,гокоJов

фиr<сируеТся хоД обсу;кденИя вопросоВ. выносиМых наПедагогиLlескоГо совет- пред,llо)кеt{ия и



заIlеLlаIIия членов Педагогического совета. Протоколы подписываlотся председа,гелем И

ceкl]c l iч)еlчI СОВеТа.
- lIi]отоколЫ о перевоДе обучающихся на следуrощий этап лодготовки. о выпуске

оdlорtчl_пяtотся списочным составом и утверIцаются приказом директора Учреiкдения.
- н},r,Iерация протоколов ведется от начала учебного года.
- кFIига протокоВ тренерскоГо совета пронумерОвываетсЯ постраниЧно. проtUнуровывается.

скрепляется подписью директора и печатью образовательного учреждения.


