
 
 

 

 

 



 
 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 .Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления учреждения и создается на основе Устава Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Членами педагогического Совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей. Председателем педагогического совета является 

- директор Учреждения. Он назначает своим приказом секретаря педагогического 

совета сроком на один год. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Функции Педагогического совета определены законодательно и включают 

следующее: 

- управленческие: законодательные, совещательные, диагностические, планово 

прогностические, экспертные, контролирующие и корректирующие; 

- методические: информационные, аналитические, развивающие, учащие; 

- воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-

воспитательные; 

- социально-педагогические: коммуникативные, интегрирующие, 

координирующие, 

защитные. 

2.2. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования; 

- направление педагогического коллектива на совершенствование образовательной 

деятельности; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- решение вопросов, связанных с реализацией образовательных направлений и видов 

деятельности, соответствующих лицензии Учреждения. 

2.3. Компетенция Педагогического совета: 

- принимает образовательную программу Учреждения; 

- определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

- обсуждает вопросы форм и методов образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- обсуждает и разрабатывает программу развития Учреждения и представляет ее на 

утверждение директору; 

- вносит предложения общему собранию работников образовательного учреждения 

об изменении и дополнении устава Учреждения. 

 

З.СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

 

3.1. Каждый педагогический работник, работающий в Учреждение с момента приема 

на работу и до расторжения трудового договора, является членом Педагогического 

совета. 

3.2. Председателем Педагогического совета является директор учреждения; 

председатель организует деятельность Педагогического совета, определяет повестку 

заседания. 

3.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

3.4. Педагогические советы проводятся не реже четырех раз в течение учебного года. 

Время, место, повестка заседания сообщается участникам не позднее, чем за неделю. 

 



 
 

 

3.5. Решения педагогического Совета принимаются открытым голосованием. Решение 

педагогического Совета Учреждения считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и считается принятым, если за решение 

проголосовало не менее половины членов списочного состава педагогического совета 

Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета. Решение педагогического совета Учреждения, принятое в 

пределах его полномочий, является обязательным для выполнения всеми членами 

педагогического коллектива. 

 

4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Ход заседания педагогического Совета и решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем педагогического совета и секретарем. Книга 

протоколов педагогического совета хранится в Учреждении 75 лет. 

4.1. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2. Протоколы Педагогического совета подписываются председателем и секретарем. 

4.3. Наряду с протоколами в ДЮСШ должна храниться папка с докладами, 

объемными выступлениями, зафиксированные в протоколе с пометкой «Доклад 

(выступление) прилагается». 

 


