


2.2.  Председателем Педагогического совета МБУ  ДО «ДЮСШ» является его 

руководитель (директор). Директор МБУ  ДО «ДЮСШ» своим приказом назначает на 

учебный год секретаря Педагогического совета. Секретарь педсовета ведет всю 

документацию педсовета и работает на общественных началах. 

2.3.С правом совещательного голоса в состав Педагогического совета МБУ  ДО «ДЮСШ» 

могут входить представители Учредителя, общественных организаций, родители 

(законные представители) обучающихся,   и др. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета МБУ  ДО «ДЮСШ»  в зависимости 

от повестки дня заседаний.  

3. Задачи и содержание работы Педагогического совета  

3.1. Педагогический совет решает следующие задачи:  

 организация педагогической, учебно-тренировочной и спортивно-массовой   

деятельности Учреждения; 
 внедрение в практику достижений педагогической науки,     педагогического опыта 

с целью повышения качества образовательного процесса; 
 обсуждение и принятие программы развития Учреждения, образовательной 

программы Учреждения,  дополнительных образовательных программ, локальных 

актов, регламентирующих образовательный процесс в учреждении; рассмотрение 

дополнительных общеразвивающих программ, календарного учебного графика;  
 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 
 анализ результатов образовательной деятельности, итогов самообследования 

Учреждения, вопросы совершенствования педагогических технологий;  
 рассмотрение и принятие решений по вопросам представления педагогических 

работников к наградам и почетным званиям; 
 принятие решений о вынесении дисциплинарных взысканий обучающимся; 
 перевод обучающихся на следующий год обучения, после выполнения нормативов 

контрольных испытаний; 
 принятие решений о переводе отдельных обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 
 рассмотрение иных вопросов осуществления образовательного процесса, 

отнесенных к компетенции педагогического совета локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

4. Права и ответственность Педагогического совета.  

4.1. Педагогический совет имеет право:  

 создавать временные творческие, спортивные  объединения с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 



последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; принимать 

окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;  

 в необходимых случаях на заседания Педагогического совета МБУ  ДО «ДЮСШ»  

могут приглашаться представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с МБУ  ДО «ДЮСШ»  по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании 

данного учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Педагогического совета, учредителем. Лица, приглашенные на 

заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

4.2. Педагогический совет ответственен за:  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

4. Организация деятельности Педагогического совета.  

4.1.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы МБУ  ДО «ДЮСШ».  

4.2. Заседание  Педагогического   совета  проводятся   в   соответствии   с   планом  

работы. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Учреждения. Работой Педагогического совета руководит председатель – руководитель 

Учреждения. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в 

учебный год. Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 педагогических работников и за него проголосовало 

более половины присутствующих. 
   

4.3. Решение Педагогического совета Образовательной организации является 

правомочным, если на его заседании присутствуют не менее двух третей педагогических 

работников  Образовательной организации и если за него проголосуют  более половины 

присутствующих педагогов. 

4.4. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

МБУ ДО «ДЮСШ»  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

4.5.Решения Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ», принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

приобретают силу после утверждения их приказом директора МБУ ДО «ДЮСШ».  



4.6.Все решения Педагогического совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

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 педсовета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем совета.  

5.2.Протоколы о переводе обучающихся на следующий год обучения, о выпуске 

оформляются списочным составом и утверждаются приказом по МБУ ДО «ДЮСШ».  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4.Книга протоколов Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ» входит в его 

номенклатуру дел, хранится в МБУ ДО «ДЮСШ».  

5.5.Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью МБУ ДО «ДЮСШ».  

 


