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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

Учреждением для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса. 

1.2. В педагогический совет Учреждения входят директор Учреждения, 

заместители директора, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, 

другие педагогические работники. 

1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется 

законами и нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней: Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Федеральным законом РФ «Об образовании», приказами, 

инструктивно-методическими письмами органов управления образования и 

физической культурой и спортом, а также непосредственно Уставом 

учреждения. 

1.4. Деятельность педагогического совета регламентируется 

положением о педагогическом совете, которое принимается на первом 

заседании педагогического совета и утвержденным приказом директором. 

1.5. Педагогический совет действует бессрочно. Заседание 

педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 его членов. Председатель и секретарь педагогического совета 

избирается из числа его членов на срок не более 3-х лет. Педагогический совет 

собирается не реже 4 раз в год. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Деятельность педагогического совета направлена на повышение 

качества образовательного процесса с соблюдением демократического 

принципа управления. 

2.2. Компетенция педагогического совета: 

 определение приоритетных направлений образовательного процесса; 

 разработка, утверждение и принятие образовательных программ; 

 принятие, рекомендации к утверждению локальных актов Учреждения 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 обсуждение и принятие учебных планов Учреждения, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

 принятие решений о проведении и рекомендации к утверждению 

самообследования Учреждения; 

 принятие отчетов по образовательной деятельности Учреждения за год; 

 рекомендации к внедрению в образовательный процесс методические 

разработки и материалы; 

 принятие решения о поощрении обучающегося или применение к нему 

дисциплинарного взыскания; 

 принимает решение о переводе обучающихся на  следующий этап (год) 

обучения; 
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 подведение итогов деятельности Учреждения за учебный, календарный 

год; 

 другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к 

компетенции иных органов управления Учреждением. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Педагогический совет состоит из председателя, ответственного 

секретаря и членов Совета, которые избираются из числа членов Совета, 

утвержденных на первом заседании педагогического совета. 

3.1.1. Председатель и секретарь педагогического совета избирается из 

числа его членов на срок не более 3-х лет 

3.2. Основной организационной формой деятельности педагогического 

совета является заседание. 

3.3. Педагогический совет организует работу согласно тематическому 

плану, принимаемому на первом заседании. Вопросы для обсуждения на 

заседании Совета включаются в повестку дня ответственным секретарем в 

соответствии с тематическим (годовым) планом работы. 

3.4. Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания педагогического 

совета, инициированные работниками ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной 

борьбе». 

3.5. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 его членов. 

3.5.1. Решения педагогического совета принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

Решения педагогического совета вступают в силу с момента их утверждения 

приказом директора Учреждения. 

3.5.2. В случае необходимости, по наиболее важным вопросам, по 

которым не достигнуто решение либо решение не рассмотрено по 

всевозможным причинам в течение одного квартала, вопрос переходит на 

рассмотрение и единоличное решение председателя Совета. 

3.6. В необходимых случаях на заседание педагогического совета 

приглашаются представители общественных организаций, взаимодействующих 

с учреждением по вопросам дополнительного образования в сфере 

физкультуры и спорта, родители учащихся и другие лица. Приглашенные на 

заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Председатель Совета: 

 осуществляет общее руководство работой, определяет перспективные и 

текущие планы деятельности, председательствует на заседаниях Совета; 

4.2. Ответственный секретарь: 

 обеспечивает деятельность и организует заседания Совета; 

 руководит работой постоянного совещания Совета; 

 осуществляет оформление протоколов заседаний. 
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4.3. Члены педагогического совета принимают участие в заседаниях; 

выполняют другие функции, вытекающие из настоящего Положения, планов 

работы Совета на год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

5.1. 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. 

5.2. Члены педагогического совета имеют право: 

-принимать участие в управлении ОСДЮСШОР в соответствии с Типовым 

положением; 

- вносить предложения по рассматриваемым вопросам в целях 

совершенствования работы ОСДЮСШОР; 

- участвовать в разработке и принятии решений по вопросам, выносимым 

на заседания педагогического совета; 

- предлагать планы мероприятий по совершенствованию образовательной 

деятельности 

- получать информацию о выполнении решений, принимаемых 

педагогическим советом. 

5.3. Члены педагогического совета обязаны: 

- участвовать в работе заседаний педагогического совета, в обсуждении 

вопросов, вынесенных на заседания, принятии по ним решений; 

- выполнять своевременно и надлежащим образом решения 

педагогического совета. 

5.4. Члены педагогического совета ответственны за: 

- выполнение плана работы; 

- компетентность принимаемых решений в отношении организации 

работы учреждения; 

- за упрочение авторитета ОСДЮСШОР; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 


