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1. ПРИКАЗ  № 345 от19.12.2019 



2. Общие положения 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления образовательным учреждением (форма самоуправления) для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

1.2. В состав Педагогического совета входят: директор образовательного 

учреждения (председатель), его заместители, тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты, хореографы. 

1.3. Педагогический совет действует в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МАУ ДО ДЮСШ № 10, нормативными правовыми документами в 

области образования, настоящим Положением. 

1.4. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утверждѐнные 

приказом директора Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

 

3. Задачи и функции педагогического совета 

 

Главными задачами Педагогического совета являются: 

2.1. реализация государственной политики в области образования; 

2.2. ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование образовательного процесса; 

2.3. разработка содержания работы по общей методической теме 

образовательного учреждения; 

2.4. ознакомление и внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

2.5. решение вопросов о приѐме, переводе и выпуске обучающихся 

воспитанников), освоивших дополнительные общеобразовательные программы, 

соответствующий лицензии данного учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

2.6. обсуждает и утверждает планы работы Учреждения; 

2.7. заслушивает информацию и отчѐты педагогических работников 

учреждения, доклады представителей организации и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения и  другие ; 

2.8. принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации по результатам учебного года, переводе обучающихся на 

последующий год обучения; выдаче соответствующих документов об обучении 

установленного учреждением образца, о награждении обучающихся и другие. 

 
3. Состав педагогического совета, организация его деятельности 
 
3.1. В состав педагогического совета входят: директор (председатель 

педагогического совета), заместители директора инструкторы-методисты, 



тренеры-преподаватели. 
3.2. На заседания педагогического совета могут быть приглашены: 

экономист, представители спонсорских организаций, представители 
Учредителя, родительского комитета, родители учащихся, учащиеся и другие 
лица. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета на 
учебный год на первом заседании. Секретарь педсовета работает на 
общественных началах. Педагогический совет работает по утверждѐнному на 
первом заседании плану. 

3.4. Во время заседания педагогического совета ведется протокол, в 
котором кратко отражается содержание обсуждаемых вопросов, выступления 
членов совета и приглашенных, решения по данному вопросу. 

3.5. Протокол педагогического совета подписывается председателем и 
секретарем, храниться в архиве Упреждения в течение 5 лет. 

3.6. Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в квартал (4 раза в 
год) и продолжительность педагогического совета не должна превышать 2-х 
часов рабочего времени. 

3.7. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания 

педагогического совета. 
3.8. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием при наличии не менее 2/3 его членов. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя педагогического совета 
Учреждения. 

3.9. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляют директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются секретарѐм Педагогического 
совета на последующих заседаниях. 

 
4. Обязанности, права и ответственность педагогического совета 

 
4.1. Обязанности педагогического совета: 
4.1.1. обсуждает, разрабатывает и принимает нормативно- 

организационную документацию: правила внутреннего трудового распорядка, 
Положения педагогических и тренерских советов и т.д.; 

4.1.2. обсуждает и разбирает годовые планы по учебной, 
спортивно-оздоровительной, тренировочной, методической, воспитательной, 
организационно-массовой работе; 

4.1.3. обсуждает, разбирает и контролирует охрану труда работников и 
учащихся во время учебных, тренировочных занятий, учебно-тренировочных 
сборов, соревнований, проведения спортивно-оздоровительных лагерей, 
культурно-массовой работы; 

4.1.4. определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации 
педагогических кадров, стимулирует педагогическое новаторство, творческий 
поиск, самообразование работников Учреждения; 

4.1.5. рассматривает документы на присвоение квалификационных 
категорий и аттестации педагогических работников Учреждения; 

заслушивает итоги аттестации и выполнение рекомендаций; 
4.1.6. утверждает учебные, учебно-тематические планы и программы (по 

виду спорта); 



4.1.7. рассматривает итоги комплектования Учреждения (по результатам 
тестовых проверок, контрольно-приемных и переводных нормативов); 

4.1.8. заслушивает отчеты директора школы о деятельности по 
организации и руководству коллективом при выполнении поставленных задач; 

4.1.9. анализирует, подводит итоги по деятельности Учреждения в целом; 
4.1.10. выявляет существующие проблемы Учреждения и находит 

эффективные пути их решения. 
4.2. Права педагогического совета: 
4.2.1. утверждать аттестационные характеристики; 
4.2.2. принимать решения о поощрении педагогических работников и 

учащихся, а также о мерах воздействия на недисциплинированных учащихся; 
4.2.3. представлять к поощрению педагогических работников (присвоение 

званий, награждение почетными грамотами и знаками) по результатам их 
деятельности; 

4.2.4. рассматривать вопрос о нарушении трудовой дисциплины 
работниками Учреждения; 

4.2.5. обращаться в вышестоящие органы, общественные организации по 
вопросам улучшения условий работы Учреждения; 

4.2.6. проводить внеочередные педагогические советы по мере 
необходимости, для решения текущих вопросов. 

4.3. Педагогический совет несет ответственность за правомерность 

принятых решений. 

 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и секретарѐм Педагогического 

совета. Протоколы хранятся в делах Учреждения. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. В протоколе фиксируется: дата проведения, номер протокола, 

повестка дня, количество присутствующих и отсутствующих, краткое 

содержание педсовета по каждому вопросу. 
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